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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
Прежде, чем совершить экскурсию в прошлое, настоящее и будущее Оренбурга, 

познакомимся с Оренбургской областью, центром которой он является. 
Всего лишь 0,7 процента площади Российской Федерации занимает область. Но на 

территории ее разместились бы такие государства, как Нидерланды, Дания и Швейцария, 
вместе взятые. 

Если утром сесть в поезд на самой западной станции области, то лишь глубокой 
ночью можно доехать до восточных границ ее. Кстати, этот маршрут удобен для общего 
знакомства с Оренбуржьем. Воспользуемся им, сев в поезд. 

За окнами вагона лес — убегающие вглубь оранжевые стволы сосен. Это 
знаменитый Бузулукский бор — мощный зеленый заслон, защищающий степь от знойных 
ветров и сыпучих песков. Сосновый бор, краснолесье — жемчужина русских лесов. 

Бузулук. Город, богатый революционными, боевыми и трудовыми традициями. 
Здесь бывали выдающиеся деятели Коммунистической партии и военачальники М. И. 
Калинин, М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев, Г. Д. Гай, 
писатели А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Д. А. Фурманов. 

В нескольких километрах от Бузулука — село Сухоречка, где 19 апреля 1919 года 
перед сражением с колчаковцами бойцы и командиры легендарной 25-й чапаевской 
дивизии одними из первых в Красной Армии приняли воинскую присягу на верность 
Родине. 

В Бузулуке в годы Великой Отечественной войны размещался штаб отдельного 
чехословацкого батальона, ставшего ядром армии ЧССР. Командовал батальоном 
подполковник Людвик Свобода... 

Минуем Тоцк, Новосергиевку, Сорочинск... 
Каргала. Станция, ранее тихая и скромная, теперь, очутившись в центре 

грандиозной стройки газоперерабатывающих заводов, ожила, расширилась и окрепла. 
Оренбург... Не будем останавливаться. Ему посвящена книга. 
Саракташ. Центр хлебного района — житницы Оренбуржья. 
Кувандык. В переводе с башкирского означает — «долина счастья». Здесь южные 

отроги Уральских гор образуют чудесный уголок природы — оренбургскую Швейцарию. 
Медногорск. Медно-серный комбинат — первенец одновременного производства 

меди и серы — создал славу этому городу в стране. 
Новотроицк. Его гордость — Орско-Халиловский металлургический комбинат, 

выросший в годы Великой Отечественной войны. 
Орск. Сегодня Орчане дают стране никель, цветные металлы, нефтепродукты... 

Всего не перечислить. К таким промышленным предприятиям, как комбинат 
Южуралникель, завод Южуралмаш, биофабрика и другие скоро добавится завод 
тракторных прицепов — один из крупных в стране... 

Итак, мы побывали там, где бьется промышленное сердце Оренбуржья. А теперь, 
оставив поезд, на каком-то другом виде транспорта отправимся по необъятной, некогда 
целинной земле в восточном направлении. 

Когда пришли сюда первые целинники, они увидели в степи огромного каменного 



верблюда. В народе бытует сказ, будто этот великан когда-то был очень сильным и 
упрямым. Однажды решил он пройти по своему степному царству из края в край. Долго 
шел, но до края не дошел — силы оставили, и он окаменел. Это и есть гора Верблюд — 
издали видна. Веками она служила символом недоступности степи. 

Но вот пришли в степь сильные люди, и она покорилась. На центральной усадьбе 
созданного здесь совхоза, на пьедестале высится трактор, проложивший борозду по 
необъятной целинной земле. Сегодня целина — край хлебный, с новыми красивыми 
поселками... 

На севере Оренбуржья — первенец оренбургской нефтедобычи Бугуруслан. В 1943 
году отсюда был проложен первый в нашей стране 165-километровый газопровод 
Бугуруслан — Куйбышев. 

Самый южный город области — Соль-Илецк. Его жители добывают соль. 
Особенно насыщенно ею озеро Развал, нисколько не уступающее в этом знаменитому 
Мертвому озеру в Аравийской пустыне. 

В необъятной Домбаровской степи обнаружили геологи перспективное 
месторождение хризотин-асбеста, называемого в народе — горный лен. Он является 
необходимым компонентом в производстве нескольких тысяч изделий. Без этого 
минерала немыслимы машиностроение и строительство, химическая промышленность и 
транспорт, современная радиоэлектроника и космонавтика... Залежи настолько богатые, 
что они могут удовлетворить потребности индустрии не только нашей страны, но и ряда 
других социалистических стран. Вот почему строительство Киембайского асбестового 
комбината ведется совместными усилиями стран — членов СЭВ. 

Еще одна стройка, которая берет начало в Оренбурге, — газопровод Оренбург — 
Западная граница СССР возводится совместными усилиями социалистических стран. Это 
богатейший оренбургский газовый вал открыл свои кладовые. Три очереди 
газоперерабатывающего завода, с общей проектной мощностью 45 миллиардов 
кубометров газа в год, — таковы первые звенья в цепи Оренбургского территориально-
производственного комплекса, которому принадлежит большое будущее. 

На знамени области два ордена Ленина — высшие награды Родины за 
самоотверженный труд земледельцев на щедрых хлебных оренбургских полях. 

Победу хлеборобов выразил один из местных поэтов словами: 
Мы вплели по праву в герб России  
Оренбургский колос золотой... 

Область организована немногим более сорока лет назад. За это время объем 
промышленного производства вырос более чем в 60 раз. Причин много. Одна из них — 
благоприятное расположение области. Посмотрите на карту: Оренбуржье раскинулось в 
центре страны, между промышленно развитыми и богатыми сырьем и топливом районами 
(Урал, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Поволжье), до которых «рукой 
подать». 

Трудовое Оренбуржье. Успешно претворив в жизнь решения XXIV съезда партии, 
оно идет к новым целям, к новым рубежам, начертанным историческим XXV съездом 
КПСС. Десятая пятилетка шагает по области. Уверен этот шаг. 

Путеводитель-справочник по Оренбургу — областному центру, одному из 
старейших городов Южного Урала — расскажет, как год от года хорошеет он, как крепнет 
его индустриальная мощь, расцветают культура, искусство, насколько многообразна и 
содержательна жизнь сегодняшних оренбуржцев. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Оренбург расположен на правом берегу реки Урал. Его северо-западная часть 

доходит до места слияния рек Сакмары и Урала. 
Климат в Оренбурге резко континентальный: зима холодная, а лето, как правило, 

жаркое и сухое; весна и осень обычно короткие. Среднегодовая температура — 3,8 



градуса тепла. 
Колебания показаний термометра в январе от 4 градусов тепла до 42 градусов 

мороза, в июле — от 5 до 39 градусов. 
За год в среднем выпадает 389 миллиметров осадков. 
Расстояние (в км) по железной дороге от Оренбурга до ряда городов страны: 
 

Москвы 1475
Свердловска 1124
Челябинска 900 
Актюбинска 289 
Уральска 360 
Саратова 789 
Куйбышева 419 
Уфы 861 

 
Расстояние (в км) в Оренбурге от Дома Советов до: 
 

вокзала 1,9
Оренбурга II 6,0
Южного поселка 5,9
пос. Берды 4,6
1-го Восточного 

поселка 
4,7

2-го Восточного 
поселка 

6,5

пионерского лагеря 
«Дубки» 

6,0

 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Без прошлого нельзя понять ни сегодняшний день, ни будущее. Поэтому рассказ о 

городе начнется с тех далеких времен, когда на месте современных многоэтажных домов, 
тенистых улиц и шумных заводских цехов над белесыми ковыльными просторами шумели 
сухие степные ветры. 

ГДЕ УРАЛ С САКМАРОЙ СХОДИТСЯ (1743-1917) 
Там, где Оренбург стоит сейчас, недалеко от слияния Урала и Сакмары, он 

обоснован в 1743 году. Этой дате предшествовала восьмилетняя предыстория. 
Императрица Анна Иоанновна повелела построить город, которому именоваться 
Оренбург, «при устье Орь реки, впадающей в Яик». 

15 августа 1735 года экспедиция обер-секретаря сената И. К. Кирилова под 
орудийную пальбу заложила здесь крепость Оренбург. Но место оказалось неудачным: 
весной окрестности заливались водой, к тому же поселений поблизости не было. И в 1740 
году город начали строить ниже по течению Яика — у урочища Красная Горка. Через три 
года вновь сменили местоположение Оренбурга. Хотя название не соответствовало 
новому расположению, оно осталось прежним. Поселение же на Ори стали именовать 
Орской крепостью (ныне это город Орск). 

По представлению оренбургского губернатора И. И. Неплюева сенат докладывал 
императрице, что «из всех по Яику мест лучшее тут хлебопашество усмотрено и пахотной 
земли, сенных покосов, рыбных озер, одним словом, всего того при великом городе к 
довольству и жительству людскому на всегдашнее время нужно», что по Сакмаре можно 



доставлять лес из Башкирии и деловой камень, найденный в 25 верстах, и что российским 
купцам здесь ближе приезжать к азиатским кочевьям. Действительно, новое место, где 
стоит ныне Оренбург, было более удобное для сообщения с центром России. 

Легче было найти здесь и строительные материалы. 
На строительство сгонялись люди со всей округи. От плохой пищи, жары и 

изнурительного труда они умирали сотнями, но их сменяли другие. 
К осени 1743 года город представлял собой крепость, обнесенную высоким 

земляным валом длиной свыше пяти верст и высотой до трех с половиной метров, с 
девятью бастионами и двумя полубастионами; ее опоясывал глубокий ров до десяти 
метров шириной. Со стороны Яика укреплений не было — обрывистый берег хорошо 
защищал крепость. 

В город вели ворота Сакмарские, Орские, Водяные, Чернореченские. 
Уже во время постройки города на его восточной стороне за крепостным валом 

возник пригород — форштадт, где поселились переведенные в Оренбург украинские и 
Сакмарские казаки. 

Новый город стал центральным на линии крепостей по Яику, Сакмаре и Самаре, 
губернским — с образованием в 1744 году в составе Русской империи Оренбургской 
губернии. Губерния тянулась от Волги до Сибири и от Камы до Каспийского моря — там, 
где сейчас расположены Оренбургская, Челябинская области, часть Свердловской, 
Куйбышевской областей, Татарской АССР, Башкирская АССР, Уральская, Гурьевская, 
Актюбинская, Кустанайская области Казахской ССР. 

С учреждением казачьего войска центром его также становится Оренбург. 
Военно-торговый характер города наложил отпечаток на его внешний облик. 

Каменными были только казенные здания: церкви, казармы, дом губернатора, военный 
госпиталь, военная аптека, некоторые магазины, Гостиный двор с лавками, пакгаузами и 
таможней. 

Летом, когда Яик преграждал путь в Оренбург караванам из Казахстана и Средней 
Азии, торговля и меновые сделки осуществлялись на левом берегу — «на виду города», 
где был выстроен Меновой двор. За его высокими кирпичными стенами находились 344 
лавки, амбары. Встроенный в него маленький двор, так называемый азиатский, имел 98 
лавок и 8 амбаров. В Меновом дворе размещались здания для ночлега, церковь, мечеть. С 
четырех бастионов держали охрану двора пушки и специальный гарнизон солдат. В этот 
торговый центр вели европейские ворота, обращенные к Оренбургу, и азиатские — со 
стороны казахской степи. 

В Форштадте, старой и новой слободках запрещалось строить не только каменные, 
но и деревянные, на каменном фундаменте здания, так как все пригороды считались 
временными и в случае осады города подлежали сносу. 

 



 

Юго-западные ворота бывшего Гостиного двора. Памятник архитектуры XVIII века 

В архитектуру города, стоявшего на границе Европы и Азии, вписывались 
восточные и европейские элементы народного зодчества. Численность гражданского 
населения города возрастала медленно. По национальному составу оно было 
неоднородным. Как описывал П. Д. Райский в Путеводителе по Оренбургу, изданном в 
1915 году, «кроме русских народов, обитавших уже издавна в здешних краях, в числе 
жителей в Оренбурге находились выходцы из Малороссии, грузины, валахи и сверх того 
по собственному желанию сюда водворены были бежавшие из плена 106 персиян, 17 
арабов, 15 турок, 4 армянина, 5 узбеков». К началу XIX века в Оренбурге казаки и 
солдаты составляли 76,6 процента населения. Город не отличался благоустроенностью. 
Лишь одна улица Водяная (ныне М. Горького), выложенная булыжником, имела вид. По 
ней шли караваны из степи через Яик и соляные обозы из Илецкой защиты. Летом над 
городом носились тучи пыли, зимой снеговые заносы укрывали дома почти полностью. 

«Московская дорога», связавшая Оренбург с центром страны, была проложена уже 
в 1736 году, в 1752-м был учрежден почтовый тракт с почтовыми станциями и лошадьми 
между Оренбургом, Челябинском и Троицкой крепостью. 

Промышленность зарождалась медленно. Развивались ремесла. 
Как в городе, так и в его окрестностях и военно-пограничных крепостях 

свирепствовал произвол дворян и царских чиновников. 
В 1773 году Оренбуржье стало центром Крестьянского восстания под 

предводительством Емельяна Пугачева. Двигаясь вверх по Яику, повстанцы брали 
крепости одну за другой. 

5 октября 1773 года они уже были у стен Оренбурга. Пытались взять его. Но силы 
были неравны. Крепость оборонялась, пустив в ход всю свою военную мощь. 

Началась осада, длившаяся почти полгода. Свой штаб Пугачев разместил в Бердах 
(в 7 верстах от Оренбурга). 

Осаждая город, пугачевцы одновременно мужественно отражали наступавшие 
против них правительственные войска. Они наголову разбили большой отряд регулярных 
войск под командованием генерал-майора Кара, а затем и двухтысячный отряд 
полковника Чернышева, взяв в плен его самого и 39 офицеров. 

В начале ноября 1773 года к Пугачеву пришли на помощь две тысячи башкир под 



руководством Салавата Юлаева. Несколько раз пытались повстанцы взять город, но 
неудачно. 

Весной 1774 года правительство направило новые, еще более сильные войска на 
подавление Крестьянской войны. 22 марта под крепостью Татищева пугачевцы потерпели 
поражение и вынуждены были снять осаду Оренбурга. 

Они отходили с боями в Башкирию, где с новой силой разгорелось пламя 
Крестьянской войны. 

Пугачевское восстание было жестоко подавлено. Чтобы вытравить из сознания 
народа память о нем, по указу императрицы Екатерины II река Яик была переименована в 
Урал, а Яицкий городок — в Уральск. Яицкое казачество стало называться уральским. 
Однако это не погасило в сердцах людей мечту о воле и светлой жизни. 

 

 

Областной краеведческий музей. Архитектурный памятник XIX века 

Оренбург — далекая окраина России в XVIII и первой половине XIX веков — 
использовался царским самодержавием как место ссылки. После подавления восстания 
декабристов сюда были сосланы солдаты расформированного Семеновского гвардейского 
полка, декабристы-поляки С. И. Сераковский, Т. К. Зан, М. Ф. Зеленко. Без права писать и 
рисовать томился в оренбургской ссылке великий украинский поэт Т. Г. Шевченко. За 
принадлежность к кружку Петрашевского отбывал солдатскую службу и ссылку русский 
поэт А. Н. Плещеев. Под надзором полиции почти три года находился здесь композитор 
Алябьев. 

 

 

Дом учителя. Архитектурный памятник XIX века 

С оренбургской политической ссылки начинал свою жизнь ученого Г. С. Карелин. 



Большая часть горожан была неграмотной. Только в 1767 году появилась школа, в 
стенах которой первыми приступили к занятиям 59 человек, в основном, дети чиновников, 
купцов и других состоятельных граждан, В 1825 году открылось военное училище — 
специальное среднее учебное заведение, впоследствии преобразованное в кадетский 
корпус. В 1867 году начали работать мужская и женская гимназии, юнкерское училище, 
учительский институт (1873 г.). Хотя доступ в учебные заведения детям трудящихся был 
ограничен, в целом же открытие их имело большое прогрессивное значение для 
дальнейшего распространения культуры в крае. 

Большим явлением культурной жизни были открытие типографии (1827 г.), выпуск 
газет: «Оренбургские губернские ведомости» (с 1838 г.), «Оренбургский листок» (с 1876 
г.), где печатались корреспонденции из жизни Оренбуржья, литературные произведения, в 
том числе А. П. Чехова («Попрыгунья», «Черный монах»). 

В 1892 — 1894 годах печатается прогрессивная газета «Оренбургский край». 
В 1877 году учреждена городская почта. 
В середине XIX века оренбургские богатеи воздвигли монументальные каменные 

здания, особняки. Еще и сейчас стоят Дом дворянского собрания (ныне Дом учителя), 
купеческий особняк (ныне областной краеведческий музей). 

Произведением подлинного архитектурного искусства в градостроительстве того 
времени является Караван-Сарай, воздвигнутый по проекту прославленного архитектора 
А. П. Брюллова. 

Оренбург привлекал внимание передовых людей России: писателей, ученых, 
путешественников и представителей деловых кругов. Здесь несколько раз останавливался 
по пути в Центральную Азию знаменитый путешественник Н. М. Пржевальский, начинал 
свои первые работы натуралист Э. А. Эверсман, жил будущий поэт-революционер М. Л. 
Михайлов. В 1833 году сюда приезжал А. С. Пушкин. Хотя в городе писатель провел 
лишь неполных двое суток, в его творчестве Оренбург занял большое место. Город 
посещал Л. Н. Толстой. 

 

 

Караваи-Сарай. Архитектурный памятник XIX века 

Оренбург по мере своего развития становился проводником передовой русской 



культуры среди других народов, населявших обширный край. 
В его учебных заведениях обучались будущие видные деятели казахского народа. 

В том числе Ибрай Алтысарин — просветитель-демократ, страстный пропагандист 
передовой русской культуры и просвещения. Были открыты восточная типография (1832 
г.) по изданию газет на татарском и казахском языках, казахская фельдшерская школа 
(1847 г.), учительские школы: татарская (в начале 70-х гг.), киргизская (1888 г.). 

В середине XIX века завершилось присоединение к России всех земель Казахстана 
и Средней Азии и город потерял свое значение как военное укрепление. 

В 1862 году упразднена Оренбургская крепость. Земляной вал был срыт, а ров 
засыпан. Пригороды оказались в черте города и стали застраиваться новыми домами в два, 
три этажа. 

После отмены крепостного права Россия встала на путь ускоренного 
промышленного развития. 

Этот процесс захватил Оренбург, особенно с завершением строительства железных 
дорог: Самара — Оренбург (1877 г.) и Оренбург — Ташкент (1905 г.). Депо, главные 
железнодорожные мастерские, предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции: бойни, кожевенно-овчинные заводы, салотопни, шерстомойки, мельницы, 
просорушки, маслозавод, — кустарного типа кирпичные, гончарные заводы, 
металлообрабатывающие мастерские, паровая мельница являлись звеньями 
промышленного роста города. Активизировалась торговля. Численность населения 
возросла с 72,4 тысячи в 1897 до 135 тысяч в 1916 году. 

 

 

Здание бывшей городской думы, где дважды выступал с докладом о своих 
путешествиях в Центральную Азию Н. М. Пржевальский 

Город, однако, благоустраивался медленно. Отсутствовала канализация; 
водопровод обслуживал только центр города — жители окраин брали воду из колодцев 
или прямо из Урала; электричество с 1892 года осветило лишь дома богачей, остальные 
горожане пользовались керосиновыми лампами. Притом на весь город в 1913 году 
имелось 12 средних школ с количеством обучающихся пять тысяч, две больницы и две 
амбулатории с шестью врачами; в это же время действовали 41 церковь, кирха, костел, 
семь мечетей, синагога и 2 монастыря, где почти 800 служителей растлевали души людей 
различных вероисповеданий. 

Пролетарское ядро в Оренбурге составляли в основном рабочие главных 
железнодорожных мастерских Ташкентской железной дороги, депо и лесопильного 
завода. В их сознание начинают проникать марксистские идеи. Их проводниками 
выступают политические ссыльные, организовавшие в Оренбурге в 1897 году первый 
марксистский кружок. Видную роль в нем играли М. А. Багаев и Я. Д. Драбкин (С. И. 
Гусев), сосланный в Оренбург за участие в ленинском «Союзе борьбы за освобождение 



рабочего класса». 
Хотя кружок и слабо был связан с рабочими промышленных предприятий, но тем 

не менее именно он положил начало политической агитации среди них. 
Большое значение в развертывании рабочего движения имели ленинская газета 

«Искра» и решения II съезда РСДРП. Созданные в 1903— 1904 годах социал-
демократические кружки развернули широкую агитацию среди простого населения 
города. 

В 1904 году в лесу около горы Маяк оренбургские рабочие впервые праздновали 1 
Мая. 

Здесь, на митинге у костра, громко прозвучали слово «товарищ» и призыв к борьбе 
с царским самодержавием. 

Начавшаяся первая русская революция послужила толчком к организационному 
оформлению социал-демократов Оренбурга. Этому способствовала и подготовка к III 
съезду РСДРП. В марте 1905 года все социал-демократические кружки спились в единую 
партийную организацию — Оренбургскую группу РСДРП. Она развернула активную 
деятельность. 

Распространялись ленинская работа «К деревенской бедноте», «Извещение о III 
съезде Российской социал-демократической рабочей партии», листовки, в которых 
излагались ленинские положения о задачах революции. 

Первым массовым выступлением рабочих явилась стачка в железнодорожных 
мастерских и депо, проходившая в 1905 году с 30 марта по 4 апреля. Через месяц 
объявили забастовку рабочие чугунолитейного и лесопильного заводов. 

Вместе с пролетариями других городов России оренбургские рабочие праздновали 
1 Мая 1905 года. В этот день местные социал-демократы широко распространили 
листовку «Первое мая», написанную Владимиром Ильичем Лениным и изданную 
редакцией газеты «Вперед». За городом состоялся митинг. 

Осенью оренбургские железнодорожники принимали участие во Всероссийской 
октябрьской стачке. Группа РСДРП пыталась вооружить рабочих и подготовить 
вооруженное восстание. Однако этого не удалось сделать, так как оренбургские 
большевики состояли в одной организации с меньшевиками. Между ними не было 
единства в оценке революции в России, ее движущих сил и перспектив. 

В ходе развернувшейся борьбы из среды рабочих выдвинулись прекрасные 
руководители революционного движения: И. С. Славин, М. С. Харламов, В. С. Мордовин, 
С. М. Тамаров, Я. М. Меркурьев, Е. Г. Джамбурия, П. И. Тарасов, П. Д. Кандалов и 
другие. Большевики настойчиво боролись за создание революционной печати. Благодаря 
их усилиям в Оренбурге в 1906—1907 годах издавались газеты социал-демократического 
направления: «Степь», «Простор», «Наш путь» и «Урал». 

После подавления декабрьского вооруженного восстания в Москве революционная 
работа оренбургских большевиков не прекращалась, хотя полиция свирепствовала. 

19 декабря 1905 года жандармерия произвела массовые обыски. Прежде всего 
арестовали руководителей социал-демократической организации. Тех, кто принимал 
участие в забастовках, заносили в «черные списки» и увольняли с работы. К весне 1906 
года тюрьмы города были переполнены. Один за другим следовали судебные процессы. 

Однако боевой дух рабочих не был сломлен. В 1906 и 1907 годах состоялся ряд 
забастовок, проводились первомайские праздники и массовые митинги. 

В период реакции большевики Оренбурга сумели сохранить нелегальную 
партийную организацию, хотя она и уменьшилась значительно. На смену арестованным 
вливались новые силы, совершенствовались формы работы социал-демократической 
организации. 

В 1908 году в Оренбург приехал Г. А. Коростелев, член партии с 1905 года, 
прошедший школу революционной борьбы в Самаре. По его инициативе была создана 
библиотека нелегальной литературы, продолжила работу тайная типография, 



организовалось первое кооперативное общество. 
Умело сочетая легальные и нелегальные формы работы, оренбургские большевики 

продолжали повышать политическую сознательность и классовую организованность 
пролетариата, готовили его к новым революционным битвам. 

С середины 1910 года начинается новый подъем революционного движения в 
России. В организации и сплочении рабочих огромную роль сыграла ленинская газета 
«Правда». Для распространения ее в Оренбурге была выделена специальная группа 
социал-демократов: А. А. и Г. А. Коростелевы, Н. Е. Мутнов, П. В. Кузнецов, Н. Е. 
Фролочкин, И. Ф. Лобов и другие. Ленинские статьи, опубликованные на страницах 
газеты, стали лучшим учебником для социал-демократов и всех рабочих. Их читали и 
перечитывали много раз, на них учились организованности и сплоченности. Рабочие 
любили свою газету: писали корреспонденции, собирали деньги в фонд газеты, чтобы 
обеспечить ее регулярный выход. 

Начавшаяся первая мировая война остро отразилась на экономическом положении 
трудящихся Оренбурга. Рабочие главных железнодорожных мастерских Ташкентской 
железной дороги и депо находились на положении военнообязанных. За малейшую 
провинность им грозила отправка на фронт. На других предприятиях не хватало 
квалифицированных рабочих. Широко стал применяться труд детей и подростков. 
Оренбург был наводнен беженцами и эвакуированными. Спекулянты взвинчивали и без 
того высокие цены на продукты питания. 

Арестами и мобилизациями на фронт была ослаблена социал-демократическая 
организация. Но и в этих условиях большевики продолжали борьбу против 
бессмысленной войны, за увеличение зарплаты, улучшение условий труда. 

В 1915 году в Оренбург приехал высланный из Риги член большевистской 
организации с 1898 года П. А. Кобозев, Установив связи с А. А. и Г. А. Коростелевыми, В. 
И. Мискиновым, С. А. Кичигиным и с другими большевиками, в 1916 году он организовал 
общеобразовательные курсы, которые явились связующим звеном между большевиками и 
рабочими. 

Основанная П. А. Кобозевым газета «Оренбургское слово» из номера в номер 
печатала материалы, в которых правдиво рассказывала о ходе империалистической войны, 
о бедственном положении трудящихся. Пропагандистская работа большевиков поднимала 
революционный дух трудящихся. 

Сообщение о Февральской буржуазно-демократической революции было получено 
в Оренбурге 1 марта 1917 года, и уже на другой день газета «Оренбургское слово» 
выпустила листовку о падении самодержавия. Социал-демократическая организация 
вышла из подполья и стала легальной. 

В руководящие органы созданных Советов рабочих и солдатских депутатов были 
избраны А. А. и Г. А. Коростелевы, П. А. Кобозев, С. А. Кичигин, И. Ф. Лобов, В. И. 
Мискинов и другие, прошедшие школу подполья. Большевики в Советах повели 
напряженную работу против соглашательской политики эсеров и меньшевиков, 
мобилизовали энергию трудящихся на немедленное проведение в жизнь демократических 
преобразований, изложенных в Апрельских тезисах В. И. Ленина. 

К концу августа 1917 года сложились условия для окончательного размежевания с 
меньшевиками. На организационном собрании был избран первый большевистский 
партийный комитет. Ряды большевистской партийной организации стали быстро расти. 
26—27 сентября состоялась первая Оренбургская губернская партийная конференция, 
которая четко определила программу борьбы рабочих в сложившейся ситуации. 

КРАСНЫЕ ЯНВАРИ (1917—1919) 
Весть о том, что в Петрограде произошла Великая Октябрьская революция, 

положившая начало социалистической эпохе, пришла в Оренбург 26 октября 1917 года. В 
тот же день атаман казачьего войска Дутов, при поддержке реакционного казачества и 



соглашателей меньшевиков и эсеров, поднял мятеж. Он хотел превратить Оренбург в 
центр Оренбургского, Уральского и Сибирского казачества, создать контрреволюционный 
фронт по линии Саратов — Самара — Уфа — Троицк — Челябинск, а затем вместе с 
донским казачеством двинуться на Москву и реставрировать власть буржуазии. 
Осуществление этого плана направлялось англо-американскими империалистами. 

Первыми шагами дутовцев были разгром редакции большевистской газеты 
«Пролетарий» и арест партийных руководителей. Были распущены все демократические 
организации, запрещены собрания, митинги, введен комендантский час. 

В ответ на действия Дутова объявили забастовку рабочие главных 
железнодорожных мастерских и депо. К ним примкнули кожевники, рабочие завода 
«Орлес», мукомолы, пекари. Стачка стала всеобщей. Для руководства ею организовался 
Центральный стачечный комитет во главе с большевиками И. И. Андреевым и К. Н. 
Котовым. 

14 ноября в здании Караван-Сарая состоялось собрание Оренбургского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, совместно со всеми демократическими организациями 
города. Был создан Военно-революционный комитет (ВРК) во главе с С. М. Цвиллингом. 
Здесь же ВРК издал приказ № 1 о переходе всей полноты власти в городе и гарнизоне в 
руки Революционного комитета. 

Едва был подписан приказ, как в здание Караван-Сарая ворвались вооруженные 
дутовцы. Все члены Военно-революционного комитета и многие присутствующие 
большевики были арестованы и брошены в тюрьму. 

Рабочие убедились, что одной только стачкой нельзя вырвать власть у Дутова. По 
инициативе большевиков был создан штаб организации подпольной Красной гвардии во 
главе с А. Е. Левашовым. 

В Красную гвардию шли добровольцы. Вскоре она насчитывала в своих рядах 
более 300 человек. Однако силами только этого отряда невозможно было обеспечить 
успех вооруженного восстания. Большевики Оренбурга направили делегацию 
железнодорожников к В. И. Ленину просить военную помощь для освобождения города. 

26 ноября делегация была принята В. И. Лениным. Он внимательно всех выслушал, 
расспросив о положении в Оренбурге и написал записку: «В штаб (Подвойскому или 
Антонову) Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. Требуется экстренная 
военная помощь против Дутова. Прошу обсудить и решить практически поскорее. А мне 
черкнуть, как решите». 

И вот в Бузулук к П. А. Кобозеву, назначенному Советом Народных Комиссаров 
чрезвычайным комиссаром по борьбе с дутовщиной, стали прибывать отряды из разных 
городов Урала, Поволжья и Петрограда. 

Благодаря огромной помощи В. И. Ленина, Советского правительства и партии, 
дутовские войска были разгромлены. Оренбург 18(31) января 1918 года стал советским. 
12—25 марта состоялся первый губернский съезд Советов. Он одобрил внешнюю и 
внутреннюю политику Советского правительства, избрал губернский исполнительный 
комитет во главе с С. М. Цвиллингом. 

Установление Советской власти происходило в сложной и трудной обстановке. 
Белоказаки были изгнаны из Оренбурга, но не добиты. Окопавшись в близлежащих к 
городу станицах, они совершали налеты на Советы, устраивали засады отрядам Красной 
гвардии, пытались восстановить свои порядки. 

В ночь с 3 на 4 апреля белоказаки совершили варварский налет на Оренбург. 
Об этом по прямому проводу В. В. Куйбышев доложил В. И. Ленину. Владимир 

Ильич ответил, что немедленно примет меры для оказания помощи. 
Вновь в Оренбург из разных городов страны — Витебска, Жлобина, 

Екатеринбурга, Челябинска, Верхнеуральска — были присланы военные подразделения. 
Весной 1918 года начался мятеж чехословацкого корпуса. Охватил он и 

Оренбургскую губернию. Белочехи заняли Бузулук. Оренбург оказался отрезанным от 



центра Советской России. Оживилась контрреволюционная дутовщина. В этих условиях 
было решено, что советские войска временно оставят Оренбург. 

3 июля город был занят частями белоказачьей армии. С приходом дутовцев начался 
жесточайший террор. Свыше 500 человек было расстреляно и замучено. Но в тылу врага 
продолжали действовать партизанские отряды, они агитировали население против 
белоказаков, проводили диверсии. 

В конце декабря началось наступление Красной Армии на Оренбург. Со стороны 
Самары шли части Первой армии под командованием Г. Д. Гая, от Актюбинска с боями 
продвигались воины Туркестанской армии. 22 января 1919 года — вновь в январе, как и в 
прошлом году, — Оренбург был освобожден и теперь уже навсегда стал советским. 

25 марта состоялась вторая Оренбургская губернская конференция большевиков. 
Она поставила новые мирные задачи по укреплению Советской власти и народного 
хозяйства. 

Однако выпускать винтовку из рук было рано. Враги революции никак не могли 
смириться с поражением. Они все еще надеялись повернуть историю вспять. Армия 
Колчака, получившая огромную помощь от многих империалистических государств, 
перешла в наступление. Пали Пермь, Уфа, Бугуруслан. Враг рвался к Волге, что создавало 
реальную опасность для всей Советской Республики. 

Образованная Южная группа войск Восточного фронта должна была двумя 
группами нанести удар по врагу севернее Бузулука, в районе Шарлыка. 

Для подготовки контрудара по Колчаку из Оренбурга отводились Первая и 
Туркестанская армии. 

 

 

Клуб имени Дзержинского. Здесь формировались и вооружались красногвардейские 
полки 1919 года, проходил первый губернский съезд комсомола Оренбург стал советским. 

 



 

Председатель ВЦИК М. И. Калинин в Оренбуржье. Сентябрь 1919 г. 

По предложению М. В. Фрунзе из оренбургских рабочих и крестьян стали 
создаваться добровольческие полки. Состоявшаяся в апреле общегородская конференция 
профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов, на которой выступил 
председатель Оренбургского губкома партии И. А. Акулов, постановила: «...призвать все 
рабочие организации и трудящееся крестьянство Оренбургской губернии для мощного 
отпора врагам пролетариата и крестьянства, немедленно мобилизовать всех рабочих, 
способных носить оружие, для защиты завоеваний революции, силы же тех рабочих, 
которые по возрасту не могут встать в боевые ряды, должны быть брошены на 
обслуживание тыла Красной Армии». 

 

 

Почетное революционное знамя ВЦИК оренбургским рабочим вручает Е. М. 
Ярославский. Октябрь 1920 г. 

В армию шли целыми семьями. Женщины, старики, дети рыли окопы, подносили 
патроны, доставляли в окопы пищу, помогали раненым бойцам. 

Особенно тяжелое положение переживал Оренбург в апреле и мае 1919 года. Заняв 
станицу Нежинскую, белые находились всего в 7 километрах от города. 



Сформированные из оренбургских рабочих 210-й, 217-й, 218-й, 216-й стрелковые 
полки героически отражали натиск врагов. Беспримерную отвагу проявили красные 
бойцы в боях на реке Салмыш, где с 21 по 26 апреля был наголову разбит корпус Бакича. 
Это была первая крупная победа над войсками Колчака. 

Оборона города длилась несколько месяцев. Рядом с отцами сражались сыновья. 
...В нескольких километрах от окраин шли бои. То в одном, то в другом конце 

города взрывались снаряды. Вот один из них упал недалеко от клуба коммунистов. Но 
собравшаяся здесь молодежь продолжала митинг. На повестке дня один вопрос — 
создание Коммунистического Союза Молодежи. Выступил А. А. Коростелев, говорили 
молодые рабочие. И, наконец, началась запись. В этот день в комсомол вступило около 
ста юношей и девушек. 23 июня стал днем рождения комсомола в Оренбурге. 

Молодые активно участвовали в обороне города, проводили первые массовые 
субботники, в рядах Красной Армии добивали колчаковские, деникинские и 
врангелевские войска. Это о них, героях гражданской войны писал Николай Асеев: 
«...выросли мы в пламени, в пороховом дыму». 

В жаркие августовские дни 1919 года воины Туркестанского фронта и части 
Оренбургского гарнизона прорвали оборону противника и перешли в решительное 
наступление. Враг был разбит в Актюбинских степях. 

24 августа 1919 года в «Письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над 
Колчаком» В. И. Ленин писал: «Красные войска освободили от Колчака весь Урал и 
начали освобождение Сибири. Рабочие и крестьяне Урала и Сибири с восторгом 
встречают Советскую власть, ибо она выметает железной метлой всю помещичью и 
капиталистическую сволочь, которая замучила народ поборами, издевательствами, 
поркой, восстановлением царского угнетения». 

19 сентября жители Оренбурга встречали агитационно-инструкторский поезд, с 
которым прибыл Председатель ВЦИК М. И. Калинин. На торжественном заседании М. В. 
Фрунзе и М. И. Калинин тепло поздравили рабочих с победой над Колчаком и Дутовым. 

Постановлением ВЦИК от 8 октября 1920 года рабочие Оренбурга за массовый 
героизм и боевые подвиги, проявленные при защите города, были награждены Почетным 
революционным знаменем ВЦИК. 

Вручая знамя, видный деятель партии Емельян Ярославский сказал: «Страна 
никогда не забудет этого героического подвига». 

Светом славных героических дел доныне пронизаны те годы, и в них памятной 
страницей вошли красные январи революционного Оренбурга. 

ЖИЗНЬ СОВЕТСКАЯ (1920—1941) 
Отгремели бои гражданской войны. Рабочие отстояли свободу, завоеванную в 

Октябре, но впереди была не менее трудная задача — построить новую жизнь. А это 
значило не только восстановить и пустить разрушенные заводы, провезти паровозы по 
новому пути, снабдить голодающее население хлебом, это значило еще и создать новую, 
советскую культуру, открыть школы, рабфаки, ибо, как говорил В. И. Ленин, только 
грамотный народ может построить социализм. 

 



 

Трудовой Оренбург на коммунистическом субботнике 

В условиях жесточайшего сопротивления классовых врагов, отсутствия запасов 
сырья и топлива на предприятиях, нехватки продовольствия, разрухи на транспорте 
начался процесс слома старого и строительства нового административного, 
хозяйственного и культурного аппарата Оренбурга. 

В самоотверженном труде, в упорной борьбе оренбуржцы повседневно ощущали 
руководство и помощь Центрального Комитета партии. Видные работники губернии не 
раз решали важнейшие народнохозяйственные вопросы вместе с В. И. Лениным, 
принимали участие в работе партийных съездов, где получали новый заряд энергии и сил. 
В 1924 году М. И. Калинин выступал с докладом на десятой губернской партийной 
конференции. В Оренбург приезжали В. В. Куйбышев, Я. Э. Рудзутак, А. В. Луначарский, 
С. М. Буденный и другие видные деятели партии и Советского правительства, которые 
оказывали практическую помощь партийным и советским органам. 

Традиционными стали в эти годы многие мероприятия. Так, в мае 1922 года 
проводилась неделя помощи школе и детским учреждениям. В ноябре состоялась неделя 
детского движения. Только в Оренбурге было собрано 50 пудов муки, 15 — овса, 8 пудов 
крупы, 20 аршин мануфактуры. Все продукты и деньги, вырученные от постановки 
спектаклей и концертов, были распределены по детским учреждениям. 

Оренбург, будучи наиболее крупным рабочим и административным городом на 
юго-востоке страны, а затем столицей образовавшейся Киргизской АССР, оказал 
большую помощь казахскому, башкирскому и татарскому народам в строительстве новой 
жизни. Лучшие здания города были отданы под центральные учреждения автономной 
республики. В центральный аппарат для практической работы были направлены самые 
опытные коммунисты, работники советских и хозяйственных органов. В первой половине 
20-х годов в Караван-Сарае работал башкирский педагогический техникум, там же 
помещалась типография, печатавшая первые книги и брошюры на казахском языке. В 30-е 
годы функционировал татаро-башкирский пединститут, готовивший 
высококвалифицированные кадры для работы в национальных школах. 

В 1928 году была создана Средне-Волжская область, позднее ставшая краем, в 
который вошел Оренбургский округ. В 1930 году округ был ликвидирован и Оренбург 
стал районным городом. В 1934 году он стал центром обширной Оренбургской области, 
выделенной из Средне-Волжского края. 

Развитие народного хозяйства характеризовалось в основном строительством 
предприятий местной промышленности. Это было связано прежде всего с тем, что в 
Оренбуржье еще не были разведаны источники сырья и топлива. 

В 1928 году в области завершилось восстановление хозяйства, разрушенного 
гражданской войной. Через год был утвержден первый пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР, разработанный в соответствии с Директивами XV съезда 



партии. 
С трибуны XVI Всесоюзной конференции ВКП(б) коммунисты обратились ко всем 

рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза с призывом развернуть массовое 
движение за выполнение плана первой пятилетки. «Соревнование и пятилетка, — 
говорилось в обращении, — неразрывно связаны между собой». Тысячи рабочих 
предприятий Оренбурга ударным трудом встретили предначертание партии, с небывалым 
подъемом включались в соревнование за досрочное выполнение планов пятилетки. На 
Оренбургском чугунолитейном заводе была создана бригада ДИП (догнать и перегнать). 
При ее участии завод практически решил задачу замены дорогостоящих импортных 
лемехов своими. Оренбургские лемеха оказались в несколько раз дешевле и прочнее 
заграничных. Таких фактов было много. 

Промышленность Оренбурга набирала темпы. Строились новые промышленные 
предприятия и расширялись старые, вступили в строй такие крупные объекты, как 
электростанция «Красный маяк», шорно-седельная фабрика, швейная фабрика № 2, 
фактически заново был создан мясокомбинат. Первые самолеты принял новый аэропорт и 
впервые в телефонных трубках появился голос телефонистки, радостно сообщавшей: 
«Соединяю с Москвой. Говорите!» 

Один за другим начали действовать сельскохозяйственный и педагогический 
институты, комвуз, научно-исследовательский институт молочно-мясного скотоводства, 
техникумы — землеустроительный, животноводческий, дошкольный. 

В 1934 году в городе работало 34 промышленных предприятия. Десять из них были 
построены в советский период; 60 процентов выпуска промышленной продукции в 
области приходилось на Оренбург. 

Ударным трудом была отмечена и вторая пятилетка: построено 12 важных 
объектов, таких, как завод имени С. М. Кирова, производящий запасные части для 
сельскохозяйственных машин, известковый завод; реконструированы все мельницы и 
крупозаводы. Строился комбикормовый завод, который ныне стал одним из крупнейших в 
стране. Увеличили свою мощность деревообрабатывающая и кожевенно-меховая 
фабрики. 

Превращение Оренбурга в областной центр поставило на первое место задачи 
городского благоустройства. Были построены десятки многоэтажных домов, быстро 
застраивались Сырейная площадь и Красный городок, все больше улиц покрывалось 
асфальтом, начались большие работы по озеленению. 

В эти годы в городе открылся двухгодичный учительский институт. Комвуз был 
реорганизован в высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, начался 
прием учащихся в техникум путей сообщения, открылись двери театра музыкальной 
комедии, Дома пионеров. 

В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ (1941—1945) 
Далеко от Оренбурга загрохотали пушки, взорвались бомбы, заревели в небе 

фашистские самолеты. Но эхо войны молниеносно долетело и сюда. Собрались на митинг 
тысячи рабочих. 

Газета «Правда» опубликовала сообщение из Оренбурга: «Многолюдные митинги 
состоялись в обеденный перерыв в цехах швейной фабрики. На одном из цеховых 
митингов пожилая работница т. Ахматова сказала: «Я только что проводила в Красную 
Армию своих сына и дочь. Расставаясь, мы договорились, что они там, в рядах доблестной 
Красной Армии, а я здесь вместе со всем нашим коллективом швейниц будем, не считаясь 
со временем, работать с еще большей энергией, чтобы в достатке снабжать бойцов и 
командиров Красной Армии и Военно-Морского Флота всем необходимым». 

Тысячи оренбуржцев — рабочих, инженеров, врачей, служащих, людей самых 
различных профессий — ушли на фронт защищать честь и свободу своей 
социалистической Родины. Около половины членов городских партийных и 



комсомольских организаций уже в первый год войны сражались с врагом с оружием в 
руках. 

В августе 1941 года в Оренбурге была сформирована 360-я стрелковая дивизия, в 
составе которой было 816 членов партии, 465 кандидатов в члены партии и 734 
комсомольца. Начав свой боевой путь в сражениях под Москвой, дивизия освободила 
более двух с половиной тысяч населенных пунктов, в том числе города: Великие Луки, 
Невель, Полоцк, Двинск и другие. 

Была сформирована в Оренбурге и 11-я (позднее преобразованная в 8-ю) 
кавалерийская дивизия имени Морозова. За проявленный массовый героизм на фронтах 
Отечественной войны она получила высокое звание гвардейской. 

Неувядаемой славой покрыли в борьбе с ненавистным врагом свои боевые знамена 
оренбургские воины. Звание Героя Советского Союза присвоено Борису Юркину, Илье 
Артищеву, Василию Климову, Шамилю Абдрашитову, Павлу Орлову, Алексею Андрееву, 
Ивану Бражникову, Георгию Стародубцеву, Николаю Рощину, Степану Лабужскому, 
Алексею Брыкину. Тысячи горожан были награждены орденами и медалями СССР. 

В первые же дни Великой Отечественной войны работа промышленности города 
была перестроена. Уже в октябре 1941 года из 25 предприятий, переключенных на 
изготовление новой продукции, 13 полностью выполняли военные заказы. Оренбург давал 
для фронта гаубицы, снаряды, мины и другие виды боеприпасов. Оренбургские 
полушубки и валенки, носки и перчатки согревали советских воинов. Появился ряд новых 
промышленных предприятий, эвакуированных из западных районов страны. Например, 
завод «Металлист» создан на базе оборудования, переброшенного из Таганрога, 
«Автозапчасть» — на базе заводов Одессы и Жданова, станкостроительный был 
эвакуирован из Витебска, завод «Сверло» — из Москвы. 

Родились новые отрасли промышленности, такие как нефтеперерабатывающая — 
нефтемаслозавод, перевезен из Подмосковья, химическая — регенераторный завод, 
построен на базе бывшего Ефремовского завода синтетического каучука. 

Резко выросла легкая промышленность. Начал работать шелкокомбинат, 
созданный из оборудования комбината «Красная Роза», стали давать продукцию ткацкая 
фабрика, эвакуированная из Подмосковья, обувная фабрика — из Киева и многие другие 
предприятия. 

Преодолевая невероятные трудности военного времени, не покидая цехи по 18-20 
часов, рабочие восстанавливали производство эвакуированных предприятий. Так, первая 
партия вагонов с оборудованием завода «Автозапчасть» прибыла в Оренбург 26 августа 
1941 года. Уже в октябре из готового задела, завезенного из Одессы, завод начал 
выпускать продукцию. 

Нередко станки размещали прямо под открытым небом и начинали на них 
работать, не дожидаясь, когда закончится возведение стен и крыш. Ни днем, ни ночью не 
прекращались работы. Не хватало мужчин — за дело брались женщины, подростки, 
пенсионеры; не справлялись постоянные бригады — на помощь спешили сотни и тысячи 
добровольцев — жителей города. 

Партийные и советские органы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить 
жильем, топливом и питанием рабочих и членов их семей, эвакуированных из западных 
районов страны. Для них строились бараки и землянки, многие были размещены в домах 
горожан в порядке уплотнения, в помещениях учреждений. 

Великая Отечественная война вызвала величайший трудовой героизм советских 
людей. На разбойничьи действия фашистов труженики тыла отвечали перевыполнением 
планов. Они знали, что их самоотверженный труд укрепит мощь Красной Армии, 
приблизит время победы. 

Стахановка сапоговаляльной фабрики Федосья Ефимовна Матвеенко заявила: 
«Вчера (23 июня) у нас состоялся семейный совет. Сын Григорий решил пойти на фронт 
добровольцем. Я от всего сердца одобрила и поддержала его решение. По первому 



призыву уйдет в Красную Армию и жена сына, Наталья. Она — медицинский фельдшер. 
Я сказала своим детям: «Идите, мужественно защищайте Родину, а я буду не покладая рук 
работать на фабрике, буду воспитывать ваших малышей. Но если понадобится, пойду на 
фронт и я». Через несколько дней Ф. Е. Матвеенко заменила ушедшего на фронт 
начальника цеха. 

На предприятиях города широко развернулось соревнование бригад за честь носить 
имя «фронтовой» или «гвардейской». Перевыполнение задания в 2-3 раза стало обычным 
явлением, а идущие в авангарде трудового соперничества, такие как Я. И. Хонин, 
строгальщик депо станции Оренбург, выполняли за день по 5—10 производственных 
норм. 

Среди механизированных колонн и авиаэскадрилий трудными дорогами войны 
шли к победе танки и бронепоезда, торпедные катера и морские охотники, летели 
самолеты, построенные на трудовые сбережения трудящихся области. Только на 
постройку второй танковой колонны имени В. П. Чкалова и эскадрильи самолетов 
«Чкаловец» жители Оренбурга внесли 12 610 685 рублей и сдали облигации на сумму 
свыше 7,6 миллиона рублей. 

Партийные, комсомольские и советские органы, все оренбуржцы приняли самое 
живое участие в размещении и устройстве госпиталей. Заботливые женские руки 
ухаживали за ранеными. Сотни доноров отдавали свою кровь, чтобы спасти фронтовиков. 
Только до января 1942 года трудящиеся города на оборудование госпиталей и подарки 
раненым вложили 150 тысяч рублей. В ремонте помещений, стирке белья, пошиве одежды 
и других работах, связанных с шефством над госпиталями, участвовали за этот период 
около семи тысяч трудящихся. Эта помощь продолжалась в течение всей войны и после ее 
окончания. 

В те дни, когда началось победоносное продвижение нашей армии на запад, в 
Оренбурге и области развернулось движение за оказание помощи населению 
освобожденных от немецких оккупантов районов. Областная заготконтора в порядке 
помощи Ставропольскому краю выделила около 1500 предметов различного 
оборудования; рабочие паровозоремонтного завода изготовили и отправили два вагона 
подарков, в один из них погрузили два токарно-винтовых, два сверлильных и строгальный 
станки, компрессор, десять баллонов с кислородом, два электромотора, во второй вагон 
были погружены напильники, тиски, резцы, сверла, метчики, гаечные ключи и прочие 
инструменты. В декабре в Ставропольский край было отправлено еще 42 вагона с 
оборудованием. «Ваша братская помощь вызывает у каждого трудящегося Ставрополья 
чувство самой глубокой признательности и благодарности. Эта помощь радует и 
вдохновляет нас на дальнейший созидательный труд», — писали ставропольцы в письме 
оренбуржцам. 

В БУДНЯХ ПЯТИЛЕТОК (1946—1977) 
Окончилась война. Вместе со всей страной перестраивали свою работу на мирный 

лад трудящиеся Оренбурга. 
Областная партийная организация особое внимание уделяла повышению 

производительности труда и увеличению выпуска продукции на заводах, появившихся на 
территории области в годы Великой Отечественной войны. 

Возвращались к мирному труду, активно включались в выполнение мирных планов 
партии вчерашние солдаты. На предприятиях города широко развернулось 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение планов послевоенной 
пятилетки. Уже первые годы были отмечены ударным трудом. Расширились действующие 
предприятия: в 1946 году на станкозаводе вступил в строй цех долбежных станков, через 
год — термический цех на заводе сверл. В пятой пятилетке выдал первую продукцию 
завод «Гидропресс» — одно из крупнейших предприятий области, вступил в строй завод 
сборного железобетона, началось строительство завода безалкогольных напитков, на 



многих действующих предприятиях появились новые цехи. 
В эти послевоенные годы горожане активно включились в благоустройство улиц и 

площадей. В 1953 году первые пассажиры торжественно проехали от железнодорожного 
вокзала до бульвара имени Свердлова на первом троллейбусе. В 1954 году открылось 
движение через виадук, соединявший улицу Цвиллинга с проспектом Братьев 
Коростелевых. 

Хороший подарок получили и дети: вдоль правого берега реки Урал на 7 
километров протянулась детская железная дорога, которая связала Оренбург с 
пионерскими лагерями «Дубки». 

Улицы города зазеленели парками и скверами. 
Партия и правительство приняли ряд мер по ускорению развития сельского 

хозяйства. В решении этой важной государственной задачи приняли участие и трудящиеся 
Оренбурга. 

В период подготовки к XXI съезду КПСС тысячи оренбуржцев включились в 
соревнование за коммунистическое отношение к труду. В ноябре 1958 года первым в 
области звание «Бригада коммунистического труда» было присвоено коллективу 
слесарей, возглавляемых Николаем Гущиным на заводе «Автозапчасть», а в 1961-м 
Оренбургский шелкокомбинат и инструментальный завод, опять же первыми в области, 
были удостоены звания «Предприятие коммунистического труда». 

За 1959—1965 годы введены в эксплуатацию завод силикатных стеновых 
материалов, три завода сборного железобетона, завод холодильного оборудования, 
фабрика пуховых платков, автоматическая телефонная станция; началось сооружение 
нового шелкоткацкого комбината и Сакмарской ТЭЦ. 

70-е годы ознаменовались дальнейшим подъемом народного хозяйства, 
материального благосостояния и культурного уровня как во всей стране, так и в 
Оренбурге: вступила в строй прядильная фабрика на комбинате шелковых тканей, 
началось освоение Оренбурского газоконденсатного месторождения, введены в 
эксплуатацию два энергоблока на Сакмарской ТЭЦ, расширились мощности завода 
«Гидропресс». 

В девятой пятилетке событием огромной важности стало рождение новой для 
Оренбурга отрасли промышленности. XXIV съезд КПСС в Директивах по девятому 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы поставил 
задачу создать в Оренбургской области новый крупный район по добыче и переработке 
газа. 

Свыше 20 тысяч человек работало на строительстве первой очереди завода, 
обустройстве месторождения. Таких масштабов оренбуржцы еще не знали. Один за 
другим оживали газосборные пункты, первая и вторая очереди газоперерабатывающего 
завода, Каргалинской ТЭЦ, газопровод Оренбург — Заинская ГРЭС, Оренбург — 
Куйбышев, конденсатопроводы. 

Строительство газового комплекса благотворно повлияло и на развитие Оренбурга. 
За годы девятой пятилетки его жилой фонд увеличился более чем на миллион квадратных 
метров. 

Большие изменения произошли во всех отраслях народного хозяйства. За 
пятилетку объем промышленного производства увеличился в 2 раза и составил в 1975 
году миллиард 200 миллионов рублей. Производительность труда выросла на 85 
процентов. 

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, за досрочное выполнение народнохозяйственного плана за 1975 год и 
успешное завершение девятой пятилетки город Оренбург награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Новый подъем творческой энергии вызвали решения XXV съезда партии. Тысячи 
оренбуржцев включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение 



величественных планов десятой пятилетки, за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября, ставшего началом пути, по которому идет наша страна к новым, невиданным 
высотам социального развития. 

ОРЕНБУРГ СЕГОДНЯ 

ГОРОД В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ 
Численность населения Оренбурга на 1 января 1977 года превышает 460 тысяч. 
По уровню промышленного развития он занимает в области ведущее место. Его 

предприятия производят более четверти стоимости всей валовой продукции 
промышленности. Каждый третий рабочий области — оренбуржец. Более 240 тысяч 
горожан приходят ежедневно в цехи, мастерские, на стройки. 

Наиболее высокий удельный вес в промышленности Оренбурга составляют: 
топливная, пищевая, машиностроительная, металлообрабатывающая и легкая отрасли, на 
долю которых приходится четыре пятых всей валовой продукции города. 

Топливная промышленность включает в свой состав предприятия газовой, 
нефтяной и нефтехимической промышленности. 

Главное место здесь принадлежит добыче и переработке газа. 
По данным института ВНИИГАЗ, стоимость тысячи кубометров оренбургского 

газа, поданного в район Москвы, составит в 1980 году 12 руб., тюменского — 22 руб., а 
бухарского — 17 руб. Экономика складывается по всем трем статьям: разведка, добыча, 
транспорт. 

Газ — самое дешевое топливо. Тысяча кубических метров газа может заменить 1,2 
тонны донецкого угля, 2,8 тонны, или 6 кубометров, челябинского угля. 

Энергия добытого в течение года «голубого топлива» на Оренбургском 
месторождении будет равна энергии четырех таких электростанций, как Братская ГЭС. 

Освоение месторождения началось в 1969 году. Тогда недалеко от сел Дедуровка и 
Нижняя Павловка среди золотых разливов спелых хлебов появились газовые вышки 
эксплуатационного бурения. Отсюда голубая сила земли по трубам поступила на заводы, 
строители которых обживали поселки Зеленый Луч и Холодные Ключи. 

 

 

Дом Советов 

В июле 1974 года введена первая, а в августе следующего года вторая очереди 
Оренбургского газового комплекса, ежегодно дающие более 30 миллиардов кубических 
метров газа, около 700 тысяч тонн газовой серы, 2,1 миллиона конденсата и широкой 
фракции легких углеводородов — высококачественного сырья для химической 



промышленности. Кстати, оренбургская сера самая дешевая в стране, стоимость ее в три 
раза ниже, чем на мировом рынке. 

Оренбургский газовый комплекс имеет особое значение для топливного баланса 
страны, потому что он явился первым предприятием по добыче и переработке в таких 
больших количествах агрессивного сероводородного газа. Это определило его роль в 
разработке и испытании новейших видов отечественного оборудования по добыче и 
переработке газа — в антикоррозийном исполнении. 

Промыслы и завод оснащены по последнему слову техники. Проложены 
магистральные газопроводы, связывающие Оренбург с Заинском, Куйбышевом, 
Александровым Гаем и Новопсковом. 

Стальная нить газопровода свяжет Оренбург с социалистическими странами 
Запада. По масштабам работ эта международная стройка одна из самых грандиозных. 

Одновременно ведется строительство третьей очереди газоперерабатывающего 
завода, поднимаются корпуса гелиевого завода. В перспективе предусдмотрено, что из 
газа будут извлекаться и другие ценные компоненты. 

 

 

На Оренбургском газоперерабатывающем заводе 

В ряду предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности Оренбурга достойное место занимает опытно-промышленный 
нефтемаслозавод. Он имеет всесоюзное значение, так как специализируется на 
производстве продукции, находящей большое применение в народном хозяйстве страны: 
разнообразные виды синтетических смазок и масел, солидол, технический вазелин. Из 
озокерита здесь получают церезин. Оренбургский завод является его единственным 
поставщиком. Для предприятия характерны широкие связи. Нефтепродукты для 
производства смазок он получает из европейских районов страны, озокерит — из Средней 
Азии. Продукция его расходится не только во многие края и республики, но и в 
зарубежные страны. 

Другое предприятие этой отрасли — завод резиновых технических изделий, 
имеющий немаловажное значение для всей области. По мощности он входит в семерку 
самых крупных заводов резиновых технических изделий страны. Ежегодное наращивание 
мощностей, планомерная реконструкция способствуют повышению производительности 
труда и культуры производства. Так, в результате замены обычного прессования 
литьевым способом производительность труда на заводе возросла на 25 процентов. В 1976 
году вступили в строй новые цехи формовых и неформовых изделий; почти в 3 раза 
увеличится суточная подготовка резиновых смесей после ввода в действие строящегося 
нового подготовительного производства. За годы десятой пятилетки количество 



выпускаемой продукции возрастет на 40 процентов. Предприятие является поставщиком 
изделий Челябинскому и Алтайскому тракторным, Горьковскому, Ульяновскому и 
Уральскому автомобильным заводам, а всего его продукцию получают 2000 предприятий 
в СССР и за рубежом. 

В перспективе получат широкое развитие предприятия химической 
промышленности на базе использования этана газоперерабатывающего завода и 
поваренной соли (Оренбуржье особо богато ею), которые будут вырабатывать 
хлороорганические соединения для получения при последующей их переработке 
искусственных волокон и различных пластических масс. 

По стоимости валовой продукции машиностроение и металлообработка 
занимают третье место после топливной и пищевой промышленности. Каждый четвертый 
рабочий города трудится в этой отрасли. Широк ассортимент выпуска 
машиностроительных изделий: от инструментов, мелких деталей, запасных частей к 
сельхозмашинам и буровому оборудованию до станков, гидравлических прессов, путевых 
машин, холодильных камер, автофургонов, зерносушилок. 

Все предприятия относятся к среднему металлоемкому машиностроению, 
используют в значительной степени свой уральский металл, связаны с обслуживанием 
хозяйственного комплекса области, Урала в целом и соседних с ним экономических 
районов. 

Немалая часть заводов этой группы поставляет свою продукцию за рубеж. Из 16 
предприятий-экспортеров 12 машиностроительных. Линии связей от Оренбурга 
протянулись в страны Европы, Азии и Африки, Северной и Южной Америки. 

Для машиностроения Оренбурга характерна разномасштабность предприятий: от 
самых маленьких, где работают около 100 человек, до заводов, объединяющих несколько 
тысяч рабочих, производящих продукцию на сумму от одного до десятков миллионов 
рублей в год. Ведущее место занимает производство кузнечно-прессовых механизмов, 
станков и запасных частей для сельскохозяйственных машин. На их долю приходится 
свыше половины стоимости валовой продукции машиностроения города. 

Каждую шестую кузнечно-прессовую машину, выпускаемую в Российской 
Федерации, производят заводы производственного объединения «Гидропресс». Завод 
«Гидропресс» построен в 1953 году и специализируется на выпуске гидравлических 
прессов усилием от 100 до 630 тонн и гидроаппаратуры, применяемых в основном в 
автомобильной, тракторной, машиностроительной, радио-электротехнической и 
химической промышленности. Завод крупнейший среди родственных предприятий в 
стране. При нем создана головная конструкторская организация по проектированию 
гидравлических прессов. Он единственный в отрасли, изготовляющий гидравлические 
листоштамповочные прессы простого и двойного действия. Более 80 процентов объема 
производственной программы относится к особо сложной продукции. Завод 
«Металлист», входящий в объединение, построен в 1941 году на базе Таганрогского 
чугунолитейного завода. Производит прессы усилием от 10 до 100 тонн, в основном для 
химической промышленности. Как и «Гидропресс», он имеет очень широкие 
производственные экономические связи — продукция расходится по всему Союзу и 
многим зарубежным странам. За годы девятой пятилетки экспортные поставки этих 
предприятий возросли более чем в 3 раза. 

 



 

На заводе «Гидропресс» 

Станкостроительный завод производит 67 процентов металлорежущих станков, 
выпускаемых на Урале. Создан в 1941 году. Коллектив его освоил выпуск 10 видов 
поперечно-строгальных станков, качество которых не уступает лучшим мировым 
стандартам. Продукцию завода можно встретить во всех концах Советского Союза, 
поэтому она производится в северном и южном исполнении. Велик спрос на оренбургские 
станки за рубежом, где они используются на металлообрабатывающих предприятиях. 

Сельскохозяйственное машиностроение объединяет несколько предприятий, 
занимающихся производством запасных частей к тракторам и ремонтом 
сельскохозяйственных машин. В их числе завод «Радиатор», созданный в 1963 году на 
базе заводов имени Кирова — старейшего в городе и «Автозапчасть» — эвакуированного 
в 1941 году из Одессы. 

Первоначально объединение называлось заводом «Тракторозапчасть». С целью 
дальнейшей специализации в 1971 году создана фирма по производству радиаторов, в 
состав которой вошли заводы: оренбургский «Радиатор», бузулукский имени Кирова, 
бугурусланский «Радиатор», орский «Автотрактородеталь» и свердловский «Радиатор», В 
1975 году образовалось производственное объединение по производству водяных и 
масляных радиаторов в составе этих заводов, где оренбургский «Радиатор» стал 
головным. 

Уже к началу десятой пятилетки десяти наименованиям радиаторов был присвоен 
государственный Знак качества — это более 40 процентов от общего объема выпускаемой 
продукции. Поставляется продукция в 50 стран мира. 

За годы десятой пятилетки объем производства объединения возрастет в 2 раза. 
Завод сверл специализируется на производстве маловесной, но ценной продукции 

— углеродистых и быстрорежущих сверл различного размера. Это 
высокомеханизированное предприятие, оборудованное автоматическими и 
полуавтоматическими станками, установками термической обработки, выпускает более 
1500 типоразмеров сверл высокого качества. Инструментальщики с честью носят звание 
«Коллектив коммунистического труда». 

В связи с давним развитием пищевой промышленности в Оренбурге в разные годы 
возникло несколько предприятий, поставляющих этой отрасли самое разнообразное 
технологическое оборудование (вентиляторы, авторефрижераторы, холодильные камеры, 
мельнично-элеваторные машины и другое). В их числе заводы: холодильного 
оборудования, «Электробытприбор», «Продмаш», образовавшие производственное 
объединение «Оренбургторгмаш», а также «Элеватормонтаждеталь», 
«Спецэлеватормельмаш». На их долю приходится около 13 процентов стоимости валовой 
продукции машиностроения города. Это небольшие предприятия. Выделяется лишь завод 
холодильного оборудования, производящий в год продукции на сумму более 9 миллионов 



рублей. 
Завод бурового оборудования, ранее средний по размерам среди 

машиностроительных предприятий, получил большие перспективы для развития в связи с 
ростом геологических работ. Кроме обеспечения нужд области и страны отправляет свою 
продукцию в Монгольскую Народную Республику, ГДР, Чехословакию, Польшу и другие 
государства. 

Тепловозоремонтный завод — одно из старейших и самое крупное ремонтное 
предприятие. Созданные в 1904 году мастерские для обслуживания Оренбург-
Ташкентской железной дороги в 1928 году были переименованы в паровозоремонтный, а 
затем в тепловозоремонтный завод. Названия отражают его специализацию в различные 
периоды. За 50 лет (1917—1967 гг.) здесь было отремонтировано около 19 тысяч 
паровозов различных серий. С 1964 года завод перешел на «лечение» главным образом 
тепловозов и путевых машин. Но одновременно является изготовителем рельсовых 
соединителей и поршневых колец для дизелей и компрессоров. 

Завод имеет широкие производственные связи: получает материалы и сырье со 160 
предприятий и обеспечивает своей продукцией все 26 железных дорог страны. Мощности 
его постоянно растут. За счет введения новых основных фондов, реконструкции, 
повышения производительности труда в 1980 году завод произведет валовой продукции 
на 7,5 миллиона рублей больше, чем в 1975 году. 

Коллектив этого предприятия имеет богатые революционные и боевые традиции. 
Рабочие мастерских составляли ядро Оренбургской группы РСДРП, созданной в марте 
1905 года, являлись активными борцами за установление и упрочение Советской власти в 
Оренбуржье. 

Электромеханический завод специализируется на производстве низковольтной 
аппаратуры станций управления электроустановками. Обеспечивает своей продукцией 
преимущественно предприятия химической, текстильной, полиграфической, целлюлозно-
бумажной промышленности. Выполняет индивидуальные заказы для новостроек 
химической, металлургической, машиностроительной и строительной промышленности, а 
также для водоканализационного хозяйства. 250 поставщиков из Украины, Прибалтики, 
Урала и Дальнего Востока обеспечивают завод сырьем, а продукция его отправляется не 
только во многие области и республики страны, но и в девять социалистических и 16 
капиталистических стран Европы, Азии, Африки и Америки. На пятой части выпускаемой 
продукции — почетный пятиугольник: государственный Знак качества. 

В составе тяжелой промышленности Оренбурга имеется группа вспомогательных 
производств, занятых обслуживанием хозяйственного комплекса города. Это предприятия 
электроэнергетики, строительной индустрии и деревообработки. 

 



 

Оренбург строится 

Электроэнергетическая промышленность обслуживает потребности города в 
электрической и тепловой энергии. 

Сакмарская и Каргалинская теплоэлектростанции имеют мощности 
соответственно 225 и 160 МВТ. Их рождение было вызвано возросшей потребностью в 
электроэнергии и тепле в связи с созданием газового комплекса. Станции объединены с 
энергосистемами Башкирии и Куйбышевской области. 

Деревообрабатывающая промышленность представлена мебельным комбинатом, 
который поставляет одно- и двухспальные деревянные кровати и диваны-кровати, 
плательные шкафы и серванты, тумбочки и трюмо, книжные и кухонные полки, 
телефонные столики. 

Широк фронт работ предприятий строительной индустрии города. 
Завод крупного домостроения № 1 имеет цехи: сборного железобетона, 

струнобетонных длинномерных балок, кассетный, выпускает детали девятиэтажных 
домов серии «111—121». Мощность завода — 120 тысяч квадратных метров жилья в год. 
В 1976 году вступил в строй цех облицовочной плитки. 

Завод крупнопанельного домостроения № 2 с 1976 года выпускает детали домов 
серии «111—90». Проектная мощность 140 тысяч квадратных метров жилья в год. 

Недавно создан домостроительный комбинат Министерства энергетики и 
электрификации СССР. Его проектная мощность 35 тысяч квадратных метров жилья в 
год. 

Завод силикатных стеновых материалов за 15 лет, начиная с 1962 года, 
перекрыл проектную мощность более чем в 2 раза. В год он выпускает 137 миллионов 
штук кирпичей и 66 тысяч тонн извести. Это крупнейший в области производитель 
кирпича, а на Урале — единственное силикатное предприятие, носящее звание 
«Предприятие высокой культуры производства». В будущем завод перейдет на 
производство пустотелого кирпича, в том числе цветного. 

Немало делают для того, чтобы оренбургские строители успешно справлялись с 
выполнением планов капитальных вложений, намеченных на десятую пятилетку, заводы 
железобетонных изделий трестов Волготрансстрой, Оренбургжилстрой и 
Оренбурггазстрой, комбинат строительных материалов, кирпичный завод № 2 и 



другие. 
Легкая промышленность Оренбурга прошла большой путь от мелких артелей и 

фабрик до комбинатов и крупных объединений. В их числе комбинаты шелковых 
тканей. Один образован в Оренбурге в 1942 году на базе эвакуированных Ржевской 
крутильной и Карповской шелкоткацкой фабрик и Московского комбината «Красная 
Роза». Предприятие не имеет завершенного цикла — суровые ткани своего производства 
оно отправляет на отделку на другие предприятия страны. Комбинат крупный, 
насчитывающий более 1,5 тысячи человек производственного персонала. Выпускает 
восемь наименований тканей разных артикулов. 

Шелк натуральный вырабатывается из сырья, поставляемого Средне-Азиатским и 
Закавказским экономическими районами. Сырьевой базой для искусственного шелка 
стали Московская область и некоторые капиталистические страны, В перспективе 
комбинат полностью будет переведен на производство натурального шелка. 

 

 

В цехе комбината шелковых тканей 

В восьмой пятилетке было начато строительство второго комбината шелковых 
тканей — одного из крупнейших в стране, запроектированного с учетом последних 
достижений как в строительстве, так и технике. Производственные корпуса его 
располагаются в одном одноэтажном здании общей площадью 25,5 га. В 1972 году 
введены в эксплуатацию прядильное и ткацкое производства. После завершения 
строительства будут введены в эксплуатацию крутильное и красильно-отделочное 
производства. 

Комбинат оснащается новым высокопроизводительным оборудованием 
отечественного и зарубежного производства, обеспечивающим полную механизацию и 
автоматизацию тяжелых и трудоемких работ. С помощью автоматизированного 
управления кондиционерами в цехах поддерживается нужный микроклимат, внедрена 
централизованная система пылеуборки помещений, прядильное производство оснащено 
автоматическими пухосборщиками. Все это способствует повышению культуры 
производства. 

Комбинат специализируется на производстве тканей из комплексных ацетатных и 
вискозных нитей, вискозного и лавсанового штапельного волокна, синтетического 
лавсанового и нитронового жгута и натурального хлопковолокна. Новое ткацкое 
оборудование позволяет создавать очень широкий ассортимент тканей. Уже освоено 
производство тканей ацетатных платьевых, подкладочных, плащевых, декоративных, 
тканей для клеенки. Художественной мастерской комбината разработаны мебельно-
декоративные и портьерные ткани на эксцентриковых станках и жаккардовых машинах 
«Вердель». Портьерная ткань «Нива» на художественном совете ВИАлегпрома получила 
оценку «отлично» и рекомендована в массовое производство. 



Обширны связи комбината по сырью: вискозное волокно он получает из 
Центрального и Поволжского районов, хлопок — из Узбекистана, лавсан — из 
Белоруссии, вискозный шелк — из Красноярска, ацетат — из Ферганы, пряжу — из 
Сибири, Украины, Москвы. Ткани на отделку отправляют в Москву и во Владимирскую 
область. 

После завершения строительства комбинат станет крупнейшим в стране 
производителем тканей большого ассортимента. 

Фабрика пуховых платков — это, пожалуй, единственная в стране, где весь 
сложный процесс изготовления платков осуществляется машинным способом. Она 
образована на базе артели имени Парижской Коммуны в 1939 году. В сутки здесь 
производится 3500 платков и 800 килограммов пряжи, а в год соответственно около 
одного миллиона штук и 130 тонн. Тринадцати видам изделий присвоен государственный 
Знак качества. За первый год десятой пятилетки таких платков произведено 46 тысяч штук 
на сумму 1,2 миллиона рублей. 

Фабрика реконструируется, и ее мощность достигнет одного миллиона 250 тысяч 
платков в год. 

За наивысшие результаты во Всесоюзном социалистическом соревновании, за 
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1975 года и успешное завершение 
заданий девятой пятилетки коллектив фабрики оренбургских пуховых платков награжден 
переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Комбинат пуховых платков в отличие от фабрики — предприятие, 
изготовляющее платки ручным способом. Двадцать два его пухо-вязальных производства, 
расположенных в 14 административных районах области и в 120 населенных пунктах, 
объединяют около 3900 работниц. Специализируются они на выпуске пуховых платков и 
паутинок двенадцати артикулов, которые разделяются на ручные и комбинированные. 
Комбинат кооперируется с фабрикой пуховых платков, для которой изготовляет из 
готовой пряжи кайму. 

Впервые славу оренбургскому пуховому платку принесла жена управляющего 
Оренбургской губернской канцелярией, члена-корреспондента Петербургской академии 
наук П. И. Рычкова — Алена Денисовна. Ее изумил пух местных коз. Она начала вязать 
шали. Вскоре Вольное экономическое общество в Петербурге присудило А. Д. Рычковой 
золотую медаль. 

С тех пор народный промысел приумножил их неповторимую красоту. 
Продукция комбината многократно отмечалась на всемирных выставках: в 

Брюсселе (1958 г.), Монреале (1967 г.), Японии (1968 г.), Алжире (1969 г.), Берлине (1970 
г.), Франции (1973 г.), Мюнхене (1974 г.). 

Около 40 бригад и отделений комбината завоевали звание «Коллектив 
коммунистического труда», 860 вязальщиц — «Ударник коммунистического труда». 

Более 700 человек соревнуются за звание «Мастер — золотые руки». Из них 280 
уже завоевали его. 

 

 



Танцевальная группа Оренбургского государственного народного хора 

Из года в год растут показатели труда умельцев. Если в 1975 году комбинатом 
было произведено более 72 тысяч платков, в том числе 6 тысяч ажурных паутинок, то уже 
в 1976-м — соответственно 83,5 и 6,8 тысячи. Оренбургские пуховницы бережно хранят 
народное мастерство, чтут традиции прославленных мастериц, с любовью передают их 
новому поколению. 

Головное предприятие Оренбургского трикотажного объединения по 
мощности превосходит подобные ему на Урале; выпускает 34 вида верхнего трикотажа. В 
результате реконструкции мощности возрастут вдвое. Планируется перевод на выпуск 
изделий верхнего трикотажа спортивного назначения, пользующихся повышенным 
спросом у населения. 

Кожевенно-обувное объединение «Урал», созданное в 1964 году, имеет филиалы, 
три из которых выпускают обувь, четвертый — кожевенные товары. На предприятиях 
широко развита специализация, основное производство полностью механизировано; 
производство мужской обуви сосредоточено в филиале № 1, женской модельной, 
преимущественно лаковой, — в филиале № 2, а филиал № 3 производит детскую и 
школьную обувь, женские тапочки. 

Оренбургское швейное производственное объединение специализируется на 
выпуске женских и мужских пальто и платьев 23 наименований. Двадцать моделей 
удостоены государственного Знака качества. 

Фабрика швейных и меховых изделий, делающая меховые изделия и головные 
уборы, в 1975 году после реконструкции начала отправлять в торговую сеть детские 
меховые пальто, пользующиеся большим спросом. 

Пищевая промышленность — самая старая отрасль, высокий уровень развития 
которой обеспечивается на основе роста земледелия и животноводства в области. 
Продукция отличается большим разнообразием и качеством. 

Комбинат хлебопродуктов № 2 в сутки перерабатывает свыше 720 тонн зерна. 
Мельзавод, крупзавод и построенный при нем в 1972 году цех кормосмесей, входящие в 
комбинат, после реконструкции превратились в высокомеханизированные, с современным 
оборудованием предприятия. Комбинат выпускает манную, ячневую и пшенную крупы 
высшего, первого и второго сортов, является основным поставщиком высококачественной 
муки для хлебозаводов и торговой сети города. Зерно поступает преимущественно из 
соседних районов — Оренбургского, Илекского, Соль-Илецкого, Сакмарского, 
Новосергиевского. Продукция комбината идет в различные районы области, страны и на 
экспорт. 

Комбинат хлебопродуктов № 3 стал базовым предприятием по распространению 
опыта внедрения новой передовой технологии производства макаронной муки (впервые в 
стране внедрен экспериментальный двухсортный макаронный помол), а также по 
изучению оборудования и технологии производства кормовых смесей. Здесь проводились 
семинары по обмену опытом и обучению специалистов данной отрасли. На заводе 
проведены большие работы по механизации и автоматизации трудоемких процессов. 

Комбикормовый завод — один из трех самых крупных в СССР, а также один из 
первых в стране, производящих очень ценную для животноводства продукцию. В 
результате многократной реконструкции, его первоначальная суточная 
производительность возросла более чем в 4 раза. В настоящее время ежедневно завод 
производит 1265 тонн комбикормов. Здесь освоено оборудование по выпуску гранул и 
обогащению кормов различными добавками из витаминов и микроэлементов. 

Коллектив завода постоянно перевыполняет план по всем технико-экономическим 
показателям, не раз выходил победителем социалистического соревнования предприятий 
города и области. Многие его работники носят звание «Ударник коммунистического 
труда». 



Гормолзавод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием, 
способным переработать в одну смену 180 тонн молока. Ассортимент его продукции 
очень разнообразен: от фляжного, бутылочного и сухого молока, диетических продуктов, 
творога, творожного торта до казеина, молочного белка. 

Мясокомбинат может за смену переработать более 54 тонн мяса, 10 тонн птицы, 
произвести около 8 тонн колбасных изделий, 2,5 тонны полуфабрикатов. 

В 1976 году началось строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 
20 тонн колбасных изделий в смену. Будут подвергнуты реконструкции холодильник и 
емкости по хранению мяса. 

Маслоэкстракционный завод основан в 1873 году. В советский период трижды 
реконструировался. Сейчас это крупнейший в стране завод подобного направления, 
оснащен новейшим современным оборудованием. Перерабатывает в сутки 320 тонн семян 
подсолнечника. Часть своей продукции экспортирует за границу. 

Хлебозаводы. Их четыре. Все они объединены в хлебокомбинат. Каждый 
специализирован на выпуске определенной продукции. В их ассортименте формовой хлеб 
из ржаной обойной муки и круглый хлеб из муки первого сорта, батоны, булки, кексы и 
более 30 названий тортов и пирожных, в том числе торты «Сюрприз», «Кофейный», 
«Полярный», «Северный», молочно-вафельный, печенье «Оренбургское круглое», 
«Курабье Бакинское». Печенье «Оренбургское фигурное» на Всесоюзном смотре новых 
видов продукции в Москве в 1972 году было удостоено диплома. 

Кондитерско-булочный комбинат выпускает 24 наименования макаронных и 60 
наименований кондитерских сахаристых изделий. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Железнодорожное движение впервые соединило станцию Оренбург со станцией 

Батраки Маршанско-Сызранской железной дороги с открытием ее в 1877 году. 
С 1901 по 1905 год построена железная дорога Оренбург — Ташкент, в 1913 — 

Оренбург — Орск. 
За годы Советской власти коренным образом изменилось техническое оснащение 

станций, путевого и локомотивного хозяйства. Паровозы заменены на мощные тепловозы. 
Вместо управления движением поездов с помощью телеграфа и жезловой системы на всех 
участках отделения дороги внедрены автоблокировка и электрическая централизация. 

Это позволило значительно увеличить размеры движения. Грузооборот вырос в 57 
раз, погрузка грузов — в 14, производительность труда — в 21 раз. 

Не все составы транзитные. В Оренбурге оседают оборудование для газового 
комплекса, строительные материалы, сырье для промышленности, товары потребления. 
Оренбург в свою очередь отправляет зерно, серу, продукцию заводов и фабрик. В 1976 
году со станции Оренбург отправление грузов достигло 3,5 миллиона тонн и 1,8 миллиона 
пассажиров. 

К услугам пассажиров предварительная продажа железнодорожных билетов, 
доставка их на дом, оформление прямых плацкартов и обратных билетов. Организован 
единый центр по руководству распределением мест в пассажирских поездах. 

На вокзалах нашли широкое применение автоматические камеры хранения. 
За большие революционные и трудовые традиции, высокие производственные 

показатели и в связи со 100-летием со дня основания коллектив локомотивного депо 
Оренбург награжден орденом Трудового Красного Знамени, а трудящиеся отделения 
дороги — памятным знаменем управления Южно-Уральской железной дороги. 

В десятой пятилетке на Оренбургском железнодорожном узле и в целом по 
отделению дороги намечены большие работы, обеспечивающие дальнейшее техническое 
перевооружение, в частности, укладку вторых путей на участке Оренбург — Илецк, 
электрификацию участка Оренбург — Орск, строительство новой железнодорожной 
линии Оренбург — Мурапталово, замену тепловозного парка более современным. Это 



позволит к концу десятой пятилетки увеличить грузооборот на 24 процента. 
Автомобильный транспорт — основное звено во внутриобластных связях. За 

годы девятой пятилетки общий объем автомобильных перевозок в городе возрос почти в 2 
раза. 

Ежедневно 200 городских автобусов (32 маршрута) перевозят тысячи пассажиров. 
Автобус — самый популярный вид общественного транспорта в Оренбурге. 

Троллейбусное сообщение девятью маршрутами соединяет центр города с 
окраинами. Общая длина троллейбусных линий более 120 километров. 

Воздушный транспорт обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов по 
линиям союзного и местного значения, а также обслуживает сельское хозяйство. Ввод в 
эксплуатацию нового аэропорта «Центральный» позволяет оренбуржцам летать в 
отдаленные районы страны на скоростных многоместных турбовинтовых и реактивных 
самолетах. Оренбург в настоящее время связан прямым воздушным сообщением с 
Москвой, Ленинградом, Киевом, Ташкентом, Свердловском, Омском, Саратовом, 
Горьким, Сочи, Симферополем, Уфой, Новосибирском и другими городами. 

Через аэропорт «Нежинка» осуществляется связь с 30 пунктами области. В сутки 
аэрофлот выполняет 44 рейса, из них 18 за пределы области. 

За девятую пятилетку объем воздушных перевозок пассажиров увеличился в 1,4 
раза, почты и грузов — в 1,3. Протяженность регулярно действующих воздушных линий 
возросла почти в 1,6 раза и превысила 14 тысяч километров. 

Трубопроводный транспорт — наиболее молодой, экономичный и эффективный 
вид «перевозки» жидких и газообразных грузов. В последние годы из Оренбурга за 
пределы области на север, северо-запад и запад протянулись следующие подземные 
трассы, общая протяженность которых уже достигла 1100 километров: газопровод 
Оренбург — Заинская ГРЭС, конденсатопровод Оренбург — Салават (по этому же 
маршруту проходит газопровод для транспортировки широкой фракции), газопровод 
Оренбург — Куйбышев. Одна из важных строек пятилетки — магистральный газопровод 
Оренбург — Западная граница СССР. В настоящее время из 2750 километров трассы 
введено в эксплуатацию 700. 

Телефонная связь города быстро развивается. В 1975 году емкость телефонной 
сети составляла 28 тысяч номеров, то есть в 2,3 раза больше, чем пять лет назад. 

С каждым годом, по мере неуклонного роста жизненного уровня народа, возрастает 
значение бытового обслуживания, призванного удовлетворять потребности советских 
людей в разнообразных услугах. 

За девятую и первый год десятой пятилетки объем бытовых услуг в городе 
увеличился на 46 процентов, в том числе в 1976 году — на 10,3 процента. На 
строительство предприятий бытового обслуживания было вложено 1,8 млн. рублей. 

Открыты Дом быта в центре города, комбинат бытовых услуг в поселке Карачи, 
фабрика химчистки и комплекс бытового обслуживания в торговом центре Дзержинского 
района, швейное ателье на улице Пролетарской, комбинат бытового обслуживания в 
Дзержинском районе, ателье проката в 23-м микрорайоне — в общей сложности более 60 
цехов, мастерских, ателье и приемных пунктов. Введено более 70 новых видов услуг, в 
том числе абонементное обслуживание владельцев телевизоров и ремонт телеаппаратуры 
на дому, ремонт мелкой бытовой техники. 

Вводятся талоны оценки качества бытовых услуг заказчиками. 
В десятой пятилетке наиболее высокими темпами растут услуги, пользующиеся 

повышенным спросом у населения, такие как ремонт бытовых машин и приборов, 
транспортных средств, радиотелевизионной аппаратуры; увеличивается количество 
прачечных. 

ЗА ПАРТОЙ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
В ранние утренние часы обращают на себя внимание молодые пассажиры 



городского транспорта. Это студенты, школьники, учащиеся профессиональных училищ. 
Все они спешат в удивительную страну, имя которой — «Страна Знаний». Ежедневно за 
парты в городе садятся более 85 000 человек. 

Кто-то сказал, что есть у нас в стране единственный привилегированный класс — 
дети. Почти 50 тысяч юных оренбуржцев заполняют ежедневно 69 благоустроенных 
зданий. Многие школы работают в одну смену, а в 62 введена кабинетная система. 
Восемнадцать тысяч дошколят проводят свой «рабочий день» в детских садах, которых в 
городе более 140. 

Количество учебных заведений и дошкольных учреждений ежегодно растет. 
Только за годы девятой пятилетки более 6000 ребят сели за парты семи новых школ, 
оборудованных самыми современными средствами обучения. 

Пять школ и 245 групп работают по программе продленного дня. Осуществляется 
перевод на новую программу обучения. 

В школах города работают 2700 учителей, из них 121 — отличники народного 
образования РСФСР, 23 — награждены орденами и медалями, 18 — имеют высокое 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

...Идут в институты и техникумы с папками в руках студенты, мелькают 
разноцветные ранцы за плечами школьников, а вечером после рабочей смены едут юноши 
и девушки — ученики вечерних школ, слушатели вечернего университета марксизма-
ленинизма при областном Доме политического просвещения. 

Подолгу горят огни учебных заведений. В лабораториях проводятся очередные 
опыты, за кафедрами маститые ученые открывают двери в мир науки, у доски с мелом в 
руках объясняет очередную теорему учитель, мастер производственного обучения в 
училище проводит урок у станка. 

Город учится. 
Главной кузницей кадров для промышленных предприятий, строек и транспорта 

являются профессионально-технические училища. История их начинается с ноября 
1940 года. Именно в этом предвоенном году были открыты два ремесленных училища 
системы трудовых резервов (ныне ПТУ № 3 и № 12). Сейчас в Оренбурге 12 
профессионально-технических училищ. В них учатся свыше 5000 юношей и девушек. 

Выбор у тех, кто хочет поступить в оренбургские училища, огромный. 
Профтехучилища готовят рабочих по специальностям, располагают замечательной 
учебно-материальной базой. В распоряжении учащихся 103 учебных комбината, 40 
учебно-производственных мастерских на 1200 рабочих мест. 

В учебном процессе широко применяются современные технические средства и 
средства программированного обучения. Имеется 110 кинопроекторов и диапроекторов, 
много фильмоскопов, эпидиаскопов, 50 программированных устройств, 30 магнитофонов. 
Силами учащихся и их учителей изготовлены тысячи учебно-наглядных пособий. 

Обучение и воспитание будущих рабочих доверено опытным преподавателям и 
мастерам производственного обучения, многие из которых сами в прошлом выпускники 
училищ. Все преподаватели профтехучилищ имеют высшее образование. 

С 1969 года в Оренбурге начался процесс преобразования обычных ПТУ в 
профтехучилища со средним образованием и трехлетним сроком обучения. Уже многие из 
них работают по новой программе. После выпускных экзаменов учащимся выдается 
аттестат о среднем образовании и разряд по профессии. 

ПТУ № 3 готовит токарей-универсалов, слесарей механосборных работ, 
ремонтников, инструментальщиков, ткачей шелкового производства, метальщиц-
тростильщиц; ПТУ № 10 — рабочих для геологии: ПТУ № 11 — работников предприятий 
связи. 

В ПТУ № 12 обучаются будущие слесари, токари, электросварщики; в ПТУ № 16 
— железнодорожники. 

В ПТУ № 18 получают профессии портных; ПТУ № 20 — рабочих для 



предприятий хлебопечения и кондитерского производства. ПТУ № 26 обучает профессиям 
маляра, штукатура, плотника, каменщика, плиточника для строительных организаций. 

ПТУ № 29 готовит квалифицированных рабочих для трестов Оренбургтрансстрой 
и Казахсантехмонтаж; 

ПТУ № 37 и № 41 работают на базе трестов Железобетон, Оренбургсантехмонтаж, 
Оренбургпромстрой, Оренбургнефтегазстрой, Южуралэлектромонтаж; готовят 
квалифицированных рабочих со средним образованием. 

Интересна, содержательна и увлекательна жизнь, учеба и работа в 
профтехучилищах. Будущие токари, слесари, штукатуры, маляры, электросварщики, 
связисты приобретают не только теоретические знания, но и хорошие практические 
навыки. Они изучают технологию и экономику производства, электротехнику, черчение, 
автоматизацию и механизацию. На уроках обществоведения и эстетического воспитания 
учащиеся знакомятся с основами марксистско-ленинской теории, развитием природы и 
общества, познают их законы, изучают историю русской, советской, зарубежной музыки, 
кино, театра, живописи, скульптуры, архитектуры, знакомятся с основными формами и 
средствами массового художественного творчества. 

Большое внимание уделяется техническому творчеству учащихся, 
рационализаторской и изобретательской работе. Под руководством преподавателей и 
мастеров производственного обучения они создают различные приборы, действующие 
модели машин и станков, макеты различных сооружений. Три раза подряд участником 
ВДНХ в Москве было училище № 11 и один раз училище № 3. ПТУ № 11 — дважды 
лауреат Всесоюзных походов «Дороги отцов — пути сыновей». Комсомольская 
организация училища в 1971 году занесена в книгу Почета ЦК ВЛКСМ. За высокие 
спортивные показатели и работу по патриотическому воспитанию оно награждено семью 
памятными медалями, памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ, двумя Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Почетной грамотой ВЦСПС. 

Много внимания уделяется физическому воспитанию. Работают секции футбола, 
хоккея, баскетбола, волейбола, бокса, легкой и тяжелой атлетики. Любовь Васильева и 
Светлана Потехина выполнили здесь норму мастеров спорта, восемь учащихся стали 
кандидатами в мастера. 

Юность рабочего класса не только учится, приобретает трудовые навыки, 
занимается общественной деятельностью и спортом — она умеет весело и увлекательно 
отдыхать. Лучшим местом для такого отдыха стал Дом культуры профтехобразования с 
его залами и кружками. Здесь в 1967 году родился народный ансамбль песни и пляски 
«Россиянка», ставший через год дипломантом ВДНХ, а в 1972-м — участником 
Всесоюзного фестиваля труда, культуры и спорта, посвященного 50-летию образования 
СССР, и музыкального турнира городов России. С искристыми танцами и задушевными 
песнями этого коллектива знакомились жители не только многих городов нашей страны, 
но и зарубежных государств. 

Студенты заполняют аудиторию четырех институтов. Самый молодой из них 
Оренбургский государственный политехнический. Приобрел он самостоятельность в 
1971 году, а до того считался филиалом Куйбышевского политехнического института. В 
распоряжении студентов десятки кабинетов, учебных аудиторий, 80 лабораторий, 
мегафонный кабинет, вычислительный зал ЭВМ, библиотека, читальный, актовый и 
спортивный залы. 

В институте 15 кафедр, на которых работает около 300 научных работников. 
Значительная часть из них имеет ученые степени и звания. С 1974 года осуществляется 
подготовка инженеров по 7 специальностям. 

Механический факультет готовит специалистов для предприятий машиностроения 
и металлообработки, инженеров по специальности: технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты. Выпускники работают инженерами-
конструкторами, технологами, инструментальщиками, механиками. С 1974 года начата 



подготовка специалистов для работы в автомобильном транспорте. 
Электромеханический факультет обеспечивает кадрами электрохозяйство 

промышленных предприятий, городов и сел, а также готовит специалистов по 
электрическим машинам. По окончании вуза выпускникам присваиваются звания 
инженеров-электриков и инженеров-электромехаников. 

Строительный факультет готовит инженеров-строителей по производству 
строительных изделий и конструкций, а также инженеров-строителей путей сообщения. 

На технологическом факультете учатся будущие инженеры-технологи по 
технологии хранения зерна, инженеры-механики по машинам и аппаратам пищевых 
производств. 

На различных отделениях факультета общественных профессий готовятся 
пропагандисты, лекторы, журналисты, организаторы спортивно-массовой и оборонной 
работы, руководители художественной самодеятельности, кинооператоры, переводчики. 
Любой из этих профессий может овладеть каждый студент. 

На вечернем отделении студенты обучаются без отрыва от производства 
специальностям первых трех факультетов. 

Подготовительное отделение и подготовительные курсы призваны оказать помощь 
рабочим, колхозникам, демобилизованным воинам, собирающимся стать студентами. 

Под руководством партийной, комсомольской и профсоюзной организаций 
студенты и преподаватели ведут большую научно-исследовательскую работу, активно 
участвуют в работе промышленных предприятий и строек. Во время трудового семестра 
непосредственно участвуют в практических делах города и области, ведут агитационно-
пропагандистскую работу, выступают с лекциями, докладами, концертами 
художественной самодеятельности. 

Старейшее в городе высшее учебное заведение — Оренбургский 
сельскохозяйственный институт. Он готовит специалистов сельского хозяйства высшей 
квалификации. В дипломах его выпускников значится: присвоена профессия ученый 
агроном, ученый зоотехник, ветеринарный врач, экономист, инженер. За 47 лет своего 
существования (образован приказом Наркомпроса РСФСР от 18 мая 1930 года) институт 
подготовил более 15 тысяч специалистов. Его выпускников можно встретить в самых 
отдаленных уголках нашей необъятной Родины. Но больше всего их в совхозах и колхозах 
Оренбуржья. Многие успешно работают в областных и районных партийных и советских 
органах, председателями и директорами совхозов, начальниками сельскохозяйственных 
управлений. 

В институте семь факультетов: агрономический, ветеринарный, зоотехнический, 
механизации сельского хозяйства, экономический, факультет повышения квалификации и 
заочный. 

На очном и заочном факультетах одновременно обучается около 5000 студентов. 
За годы существования вуза его сотрудниками защищено 26 докторских и 150 

кандидатских диссертаций; работают 12 профессоров, 122 доцента и кандидата наук. К 
научно-педагогической деятельности готовятся молодые ученые по 21 специальности. 
Ученым-профессорам В. В. Петрову, И. Н. Симонову, Н. В. Садовскому, Г. М. Удовину, 
Е. Т. Хруцкому присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

По учебникам, вышедшим из-под пера ученых И. Н. Симонова, Н. В. Садовского, 
В. И. Федорова, А. X. Баталина и Н. М. Булгакова, занимаются студенты не только 
оренбургского, но и других сельскохозяйственных вузов. 

Научная работа преподавателей, аспирантов и студентов ведется по 50 проблемам 
за счет госбюджета и по 48 темам по хоздоговорам с колхозами, совхозами, научными 
учреждениями и промышленными предприятиями. 

Важнейшими научными направлениями, разрабатываемыми в институте, являются: 
совершенствование системы обработки почв в борьбе с сорняками, повышение качества 
пшениц, характеристика почв и повышение их плодородия, селекция полевых культур, 



меры борьбы с вредителями и болезнями растений, система удобрений, орошение 
различных культур, ритмичность роста животных, оптимизация кормления и откорма 
мясного скота, разработка методов профилактики и лечения болезней животных, 
совершенствование сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, вопросы 
экономики сельского хозяйства. 

Большинство научных достижений внедрено в сельскохозяйственное производство 
колхозов и совхозов области. 

Институт располагает учебными корпусами, общежитиями, механическими 
мастерскими, ветеринарной лечебницей, лабораториями, имеет учебно-опытное 
хозяйство. 

Учебная и научная деятельность студентов института строится в тесном единстве с 
общественно-политической и культурно-массовой работой. 

Оренбургский педагогический институт имени В. П. Чкалова создан 1 октября 
1930 года. За это время он подготовил и выпустил 23 тысячи учителей одиннадцати 
специальностей. На пяти его факультетах — историко-филологическом, естественно-
географическом, иностранных языков, физико-математическом, физвоспитания (очных и 
заочных) учатся 4500 студентов. Количество выпускников постоянно увеличивается. 

На 22 кафедрах института работают 250 преподавателей. Среди них 80 
профессоров, кандидатов наук и доцентов. В 1973 году выстроен новый учебный корпус, в 
котором установлены современное оборудование и технические средства обучения. В 
распоряжении студентов 50 лабораторий и кабинетов, обширная библиотека, 
насчитывающая около 150 тысяч томов, три 4-, 5-этажных здания общежитий, актовые и 
спортивные залы, столовые. 

Ведущее место в идейно-политическом воспитании и профессиональной 
подготовке студентов занимают кафедры истории и политэкономии, педагогики и 
психологии, которые возглавляют доценты А. М. Лосев и Л. Ю. Дукат. Много лет 
плодотворно работают профессор В. И. Ананьев, доценты Г. Ф. Шабанов (ректор), Т. А. 
Щетинина, И. В. Швыдченко. Заслуженным авторитетом в коллективе пользуются 
доценты 3. Г. Сафонова, Р. М. Мирхайдарова, Л. Т. Охитина, В. А. Олисова, звание 
«Отличник просвещения РСФСР» получили 3. П. Таран, Н. С. Куркина и В. Г. 
Каменецкий. Сорок лет трудовой деятельности отдал институту профeccop И. Т. Изотов, 
более тридцати лет работают профессор П. Е. Матвиевский, доценты А. А. Вдовин, А. Ф. 
Шалыгин, М. А. Скавронский и другие. 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа института ведется в 
соответствии с задачами, поставленными XXV съездом КПСС, постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о высшем и среднем образовании в стране, о 
дальнейшем развитии сельской школы. 

Предметом научных изысканий на кафедрах общественных дисциплин являются 
проблемы коммунистического воспитания советской молодежи, идеологической работы 
на современном этапе, борьбы с буржуазной идеологией. 

Центральное место в работе всех кафедр занимают вопросы улучшения 
деятельности школ на современном этапе. Преподаватели института оказывают 
практическую помощь учителям в работе по новым программам и учебным пособиям, 
проводят факультативы, организуют воспитательную работу с учащимися, 
способствующую повышению роли комсомольской и пионерской организаций, изучают и 
распространяют передовой опыт учителей городских и сельских школ. 

На факультете общественных профессий занимаются 800 студентов. 
Оренбургский государственный медицинский институт основан в 1944 году. На 

двух его факультетах (лечебном и педиатрическом) занимаются около 3000 студентов. 
Имеется подгототовительное отделение. Ежегодно в вуз принимается более 600 человек. 
На 37 кафедрах преподается свыше 60 дисциплин. Подготовку 
высококвалифицированных врачей осуществляют 320 педагогов и научных сотрудников. 



В их числе 19 докторов и 162 кандидата наук, 43 доцента. Характерным является то, что 
среди педагогов и научных работников 60 процентов выпускники Оренбургского 
медицинского вуза. 

В процессе обучения специальным дисциплинам студенты изучают историю 
КПСС, марксистско-ленинскую философию, политэкономию, научный коммунизм. 
Специальная подготовка строится поэтапно. На первых двух курсах они осваивают 
анатомию человека, гистологию, биологию с медицинской генетикой, химию, физическую 
и коллоидную химию, биохимию, нормальную физиологию, биофизику, микробиологию, 
латинский язык, иностранный язык, то есть предметы медико-биологического 
содержания, которые являются фундаментом при изучении клинических дисциплин. На 3-
м курсе изучаются топографическая анатомия с оперативной хирургией, патологическая 
физиология, патологическая анатомия и фармакология — теоретическая основа 
клинических дисциплин. В это же время студентам даются первые сведения по врачебным 
специальностям — терапии и хирургии. 

На 4-м и 5-м курсах осваиваются клинические дисциплины, содержащие сведения 
о различных заболеваниях, их диагностике и лечении. Углубленно и детально изучаются 
терапия, хирургия, акушерство, гинекология, неврология и психиатрия, инфекционные 
болезни, туберкулез, рентгенология и радиология, детские болезни, кожные, болезни уха, 
горла и носа. 

Следующий важный этап обучения — субординатура на 6-м курсе — профильное 
обучение по одному из трех направлений: терапевтическому, хирургическому или 
акушерско-гинекологическому. В течение года под руководством педагогов студенты 
обучаются и работают в условиях, приближенных к деятельности врача. После окончания 
института и получения диплома врача специализация продолжается еще один год в 
интернатуре по еще более узким направлениям. 

Подготовка врачей на педиатрическом факультете отличается рядом особенностей. 
Начиная с 3-го курса в учебный план включаются специальные дисциплины, 
предусматривающие освоение специальных методов обследования ребенка, правил 
кормления, ухода. Далее изучаются особенности диагностики заболеваний, их лечения, 
профилактики заболеваний у детей различных возрастных групп. Специализация врачей-
педиатров осуществляется в области детских терапевтических заболеваний, детской 
хирургии, детских инфекционных заболеваний. 

В системе подготовки врача в институте, наряду с глубоким и разносторонним 
освоением достижений теоретической медицины, фундаментальных знаний ряда смежных 
с медициной наук, большое внимание уделяется практической подготовке. 

Важное место в практическом освоении предмета принадлежит самостоятельной 
работе студентов на кафедрах во внерабочее время под руководством преподавателей. 
Особое значение имеет работа студентов в научных кружках, которые работают при всех 
кафедрах. Здесь студенты получают широкую возможность работать в избранной им 
области медицины, приобрести профессиональные знания и навыки, вести научно-
исследовательскую работу. 

Целям профессиональной практической подготовки служит летняя 
производственная практика студентов после третьего, четвертого и пятого курсов. 

Институт ведет активную методическую работу. 
Получили развитие вопросы программирования текущего контроля знаний 

студентов, комплексирование, преподавание научных проблем между смежными 
кафедрами, создание интегрированной системы обучения, обеспечивающей внутреннюю 
логику и преемственность в усвоении знаний и в их наращивании на этапах обучения. 
Методическую работу возглавляет центральная методическая комиссия. 

Работа по коммунистическому воспитанию студенчества в институте является 
главной в деятельности коллектива преподавателей и студентов, партийной, 
комсомольской и общественных организаций. Она строится в соответствии с решениями 



XXV съезда КПСС, задачами, которые стоят перед вузами по подготовке молодого 
специалиста. 

Студенческое научное общество (СНО) объединяет 1100 студентов, ведущих 
разносторонние научные работы на кафедрах, в лабораториях и клиниках. Результаты 
исследований молодые авторы публикуют и докладывают на ежегодных итоговых 
научных конференциях. Многие студенты успешно участвуют в республиканских и 
всесоюзных конференциях и конкурсах студенческих работ. 

В целях приобретения студентами навыков общественной и культурно-массовой 
работы в институте функционирует факультет общественных профессий (ФОП), 
включающий 9 отделений — лекционное (по международным вопросам), 
пропагандистское, журналистское, хореографическое, кинофотолюбителей, переводческое 
и другие. 

В институте работают интернациональный студенческий и спортивный клубы, 
штаб революционных боевых и трудовых традиций, комитет ДОСААФ, комитет Красного 
Креста и другие общественные организации. 

Кроме этих четырех вузов в Оренбурге работают филиалы Куйбышевского 
Всесоюзного заочного юридического института, Челябинского института инженеров 
железнодорожного транспорта, учебно-консультационный пункт Института 
советской торговли, филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического 
института. 

Командиров производства среднего звена готовят средние специальные учебные 
заведения. Их в городе 17. Все они имеют хорошую учебно-производственную базу, 
укомплектованы опытными преподавателями. Ежегодно аудитории техникумов 
принимают новый поток, насчитывающий более 4500 абитуриентов. 

Станкостроительный техникум каждый год выпускает в среднем 140 
специалистов по обработке металлов резанием, два медицинских училища — 690 
медицинских работников: фельдшеров, медсестер, зубных врачей и техников; 
фармацевтическое — готовит фармацевтов. 

Техникум железнодорожного транспорта ежегодно вручает дипломы 
специалистов путевых и строительных машин, промышленного и гражданского 
строительства, тепловозного хозяйства, радиосвязи и радиовещания, эксплуатации 
путевого хозяйства более 200 своим выпускникам. 

Кооперативный техникум ежегодно представляет торговым предприятиям почти 
300 специалистов: товароведов, бухгалтеров, организаторов торговли, экономистов. 

Два педагогических училища готовят учителей начальных классов, физической 
культуры (труд и черчение), музыкального воспитания учащихся. 

Техникум советской торговли выпускает товароведов промышленных и 
продовольственных товаров, работников бухгалтерского учета и технологии 
приготовления пищи. 

Из культурно-просветительного училища в учреждения культуры приходят 
библиотекари и клубные работники, из музыкального и музыкально-педагогического 
— музыканты и педагоги по классам баяна, фортепьяно, скрипки. 

Учетно-финансовый техникум готовит специалистов бюджетного учета; 
техникум бухгалтеров сельскохозяйственного учета — бухгалтеров сельхозучета; 
вечерний текстильный техникум — техников-технологов прядильного производства, по 
ткачеству, по швейному производству и по качеству. 

Техникум механизации учета выпускает техников механизации учета и техников-
математиков — программистов. 

Автомобильно-дорожный техникум готовит техников-механиков и техников-
эксплуатационников, филиал заочного техникума советской торговли — технологов, 
бухгалтеров, товароведов. 

Есть в городе и институты без студентов. Это научно-исследовательские 



учреждения. Старейший из них — Всесоюзный научно-исследовательский институт 
мясного скотоводства (ВНИИМС), организован в 1930 году. Он имеет отделы 
разведения скота мясных пород, кормления, кормопроизводства, экономики и 
организации мясного скотоводства и производства говядины, технологии, научно-
технической информации и лицензионной работы, комплексную аналитическую 
лабораторию, экспериментальное хозяйство, опорные пункты в Оренбургской, 
Волгоградской, Уральской и Ростовской областях, в Башкирской, Кабардино-Балкарской, 
Бурят-Монгольской АССР. 

Институт разрабатывает прогрессивную технологию мясного скотоводства по 
зонам СССР с применением комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, технологию производства говядины в крупных 
промышленных комплексах, вопросы организации кормовой базы, экономики и 
организации производства говядины, работает над совершенствованием существующих и 
выведением новых пород мясного скота. 

Учеными института совместно с работниками производства выведена порода 
мясного скота — казахская белоголовая. Районированы выведенные в институте новые 
сорта кормовых растений: суданская трава «Бродская-2», люцерна «Пестрая-57», 
«Бродская», житняк «Бродский узкоколосный», эспарцет «Оренбургский», кормовой 
арбуз «Бродский 37-42», подсолнечник «Чкаловский гигант». 

Во ВНИИМСе трудятся более 130 научных работников, в том числе лауреат 
Государственной премии СССР П. Е. Жорноклей. 

Другое подобное учреждение — Оренбургский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства — создано на базе областной государственной 
сельскохозяйственной опытной станции в 1973 году. В девяти его отделах — селекции, 
земледелия и агрохимии, семеноводства, животноводства, экономики, механизации, 
картофелеводства, кормопроизводства и агролесомелиорации, научно-технической 
информации и пропаганды, а также четырех лабораториях — семеноведения, козоводства 
и овцеводства, защиты почв от эрозии и мелиорации солонцов, массовых анализов — 
трудятся 76 научных сотрудников. В состав института входят Адамовский опорный 
пункт, Бузулукское опытное поле и опытно-производственное хозяйство в Чебеньках. 
Отделы и лаборатории оборудованы современными приборами, введена в эксплуатацию 
селекционная теплица, которая сокращает срок создания новых высокоурожайных сортов. 

Ученые института изучают многие вопросы, связанные с разработкой и 
совершенствованием системы ведения сельского хозяйства в Оренбуржье, выведением 
новых сортов, совершенствованием технологии содержания животных на основе 
механизации и автоматизации трудоемких процессов, усовершенствованием технологии и 
системы машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства. 

Сотрудниками ОНИИСХа выведено 14 сортов сельскохозяйственных культур, 
районированы ячмень «Оренбургский-35», просо «Оренбургское-42» и «Оренбургское-3», 
яровая мягкая пшеница «Оренбургская-1». 

Активно участвуют ученые в пропаганде научных достижений и передового опыта 
в хозяйствах области. 

Период становления переживает Научно-исследовательский институт охраны и 
рационального использования природных ресурсов, один из первых в стране 
подобного типа. Его сотрудникам предстоит принять участие в больших работах по 
повышению плодородия земель в Оренбургской области и прилегающих к ней районах 
Казахской ССР, продолжить начатые ранее исследования, в основе которых лежит идея 
пополнения ресурсов реки Урал путем территориальных перестроек речного стока. 

Другое важное направление исследования ученых — рекультивация горных 
выработок и охрана недр в строгом соответствии с существующим законодательством. 
Эта проблема особенно важна в связи со значительным ростом добычи полезных 
ископаемых на Южном Урале. В институте первыми начали работать лаборатории 



подземного захоронения промышленных стоков, рекультивации земель и охраны недр, 
мелиорации ландшафта. 

Во главе института стоит член-корреспондент АН СССР А. С. Хоментовский. 

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ 
Сегодня благосостояние советского человека не исчерпывается только 

материальной обеспеченностью — в равной мере оно зависит от степени удовлетворения 
духовных потребностей. Благородному делу духовного развития человека служат 
учреждения культуры, искусства, общественные места отдыха. Их много в Оренбурге. 

Оренбургский драматический театр имени Горького. Построен он на месте 
некогда сгоревшего старого деревянного здания, бывшего сначала манежем для выездки 
лошадей, а потом наспех переделанного в театр. 

Теперь это величественное сооружение с колоннами, уютное и нарядное внутри. 
Оренбургский театр имени Горького — один из старейших театров Урала. В 1976 

году ему исполнилось сто двадцать лет. 
Много известных русских деятелей искусства побывало в Оренбурге. СБОЙ 

творческий путь в этом театре начинали великие актеры России П. Стрепетова, М. 
Писарев, П. Свободин, Н. Светловидов. На оренбургской сцене выступала В. 
Комиссаржевская. 

За годы Советской власти театр прошел большой и сложный путь, путь 
утверждения реализма на сцене, творчески вырос, окреп. Средствами искусства он 
правдиво отражает жизнь советских людей, активно помогает партии и народу в 
воспитании нового человека. 

Подлинная революционная романтика, пафос созидания новой жизни дышат со 
сцены театра, когда проходят спектакли на историко-революционные темы, 
раскрывающие великие идеи Октября, героические образы представителей народа. 

С неменьшим вдохновением актеры стремятся полнее воплощать образы 
строителей коммунистического общества, утверждать советскую мораль, бороться с 
пережитками прошлого. Театр ищет собственные пути в выборе репертуара и в решении 
спектаклей. Более чем вековая его история богата постановками многих спектаклей 
классической драматургии. Не раз повторялись в его репертуаре такие шедевры 
отечественной комедиографии, как «Горе от ума», «Ревизор», «Свадьба Кречинского». 
Были сыграны пятнадцать пьес Островского. В театре, носящем имя великого Горького, 
стал традицией ежегодный показ горьковского спектакля. Здесь была поставлена вся 
Лениниана. 

В репертуаре театра сегодняшнего дня — спектакли современной советской и 
зарубежной драматургии. Актеры театра увлечены романтикой наших трудовых будней, 
стремятся к искренности и художественной правдивости. В течение последних лет 
зрители увидели пьесы «Ярость» Е. Яновского, «Патетическая соната» М. Кулиша, 
«Человек со стороны» И. Дворецкого, «Русские люди» К. Симонова, «Мой друг» Н. 
Погодина и многие другие. 

Большая работа проводится театром по эстетическому воспитанию молодежи 
школ. Любовь и признательность завоевали пьесы «Осторожно, любовь» Г. Рябкина, 
«Поговорим о странностях любви» Г. Мамлина. Не забыты и юные зрители. Для них была 
поставлена сказка «Об Иванушке и Василисе Прекрасной» Е. Черняк и другие. 

В год 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
оренбуржцы увидели постановку пьесы К. Симонова «Русские люди». 

XXV съезду КПСС был посвящен спектакль по пьесе Н. Погодина «Мой друг». В 
нем глубоко и эмоционально раскрывается нравственная красота и духовная сила 
советского человека. 

Тесная связь коллектива театра (главный режиссер Н. Ш. Тхакумашев) 
установилась с тружениками заводов и фабрик области, с сельскими зрителями. 



Ежегодно за период гастролей по городам и районам области около пятидесяти 
тысяч оренбуржцев просматривают в среднем 145 спектаклей. 

Выезжает театр и в разные города нашей страны. Не раз он показывал свое 
искусство на сценах столицы. 

За многие годы существования театра в нем сложился одаренный, творческий 
коллектив. Полюбились зрителям народный артист РСФСР А. Михалев, заслуженные 
артисты РСФСР А. Жигалова, С. Ежков, А. Солодилин, заслуженная артистка 
Дагестанской АССР Л. Колюжная, артисты З. Улановская, Е. Высоцкая, А. Папыкин, В. 
Бурдаков, В. Антонов, Д. Грушевский и другие. 

В труппе театра много молодежи, недавних выпускников театральных институтов 
и училищ страны. 

Театр музыкальной комедии расположился на одной из многолюдных площадей 
города. На портике здания старинная эмблема: маски трагедии и комедии. В это красивое 
светлое помещение театр переехал в 1963 году, а в декабре 1975 года коллектив театра 
отметил свой сорокалетний юбилей. За это время ему аплодировали зрители многих 
городов нашей страны: Алма-Аты, Ашхабада, Ташкента, Фрунзе, Куйбышева, Уфы, 
Ульяновска. 

В репертуаре театра много классики: «Летучая мышь», «Король вальса» И. 
Штрауса, «Цыган-премьер», «Сильва», «Марица», «Баядера» И. Кальмана и многие 
другие. 

Театр много работает с местными авторами и с увлечением готовит к показу их 
произведения. Большую любовь и признательность оренбургских зрителей завоевал 
спектакль «Поручик граф Лавровский» А. Горбачева. Оперетта получила диплом на 
Всесоюзном смотре спектаклей, посвященных 50-летию Октября. 

Среди постановок пьесы советских авторов: «Требуется героиня» В. Баснера, 
«Дарю тебе любовь» В. Гроховского, «Здрасьте, я ваша тетя» О. Фельцмана и многие 
другие. 

200-летию Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева был посвящен 
спектакль «Любовь мятежная», об оренбургских газовиках рассказывает спектакль «Чудо 
голубое». 

Заслуженным успехом у зрителей пользуются ветераны театра, много лет отдавшие 
работе на сцене. Это В. Браславский, В. Зимовец, Ю. Шнейдеровский и другие. 

Среди ведущих артистов много и молодых. 
Коллектив театра ведет большую шефскую работу над воинами гарнизона. Много 

встреч и творческих отчетов проводят артисты на промышленных предприятиях, в 
учебных заведениях. Частыми гостями бывают они и на сельской сцене, приходят к 
полеводам и животноводам, выступают в красных уголках ферм и на полевых станах. 

Артисты Оренбургского театра музыкальной комедии шефствуют над Орским 
народным те атром. Артисты-профессионалы не раз принимали участие в спектаклях 
самодеятельного коллектива. 

Впервые темно-зеленая бархатная ширма Оренбургского областного театра 
кукол поднялась 40 лет назад в детском саду имени Кирова. Тогда был показан первый 
спектакль «Иванушка-батрачонок». За прошедшие годы было еще более 160 спектаклей. 
Главными в репертуаре театра являются постановки для детей. Но, оказывается, кукол 
любят смотреть и взрослые, у них большой популярностью пользуется спектакль 
«Божественная комедия». 

В 1964 году Министерство культуры РСФСР открыло при театре театральную 
студию с трехгодичным сроком обучения. Ее выпускники теперь составляют основное 
ядро труппы. 

Оренбургские кукольники всегда были в гуще жизни нашей страны. Великая 
Отечественная война застала театр на гастролях в Актюбинской области. Многие актеры 
ушли на фронт, оставшиеся продолжали трудиться, играя днем для детей, а вечером — в 



госпиталях и на призывных пунктах. Потом был фронт. Выступали в землянках, в 
палатках медсанбата или просто в лесу под открытым небом. 

Когда в стране стали осваивать целинные земли, театр первым поехал обслуживать 
покорителей степей. В 1957 году труд актеров театра был отмечен медалью «За освоение 
целинных земель». 

Оренбургский театр кукол — неоднократный участник и лауреат Всероссийских и 
Всесоюзных конкурсов, фестивалей, смотров. 

Сегодняшняя афиша по-прежнему интересна, спектакли делаются ярко, играются с 
увлечением, в театре царит дух творчества, каждодневного поиска. 

Далеко за пределами области знают и любят Оренбургский русский народный 
хор. 

Начало ему положили талантливые представители самодеятельного искусства 
области. Бывшие доярки, механизаторы, заводские рабочие, совершенствуя свое 
природное дарование под руководством опытных мастеров искусств, выросли в 
одаренных профессиональных артистов. 

Оренбургской нови, трудовым победам земляков посвящено большинство 
произведений хора: «Расцвели Оренбургские степи», «От земли Оренбургской привет» и 
конечно же известная далеко за пределами нашей Родины замечательная песня 
«Оренбургский пуховый платок». 

Подлинным украшением программы хора стали старинные казачьи песни: «За 
Уралом, за рекой», «Вот скрылось солнце за горою», «Не одна в поле дорога», «Широка 
ты, степь», а также свадебные, игровые и шуточные песни, припевки, частушки. 

Около ста песен в исполнении Государственного Оренбургского русского 
народного хора записано Всесоюзным радио и Центральным телевидением, выпущены 
грампластинки. 

Неизменно вызывает восторг у зрителей лихая пляска, в которой раскрывается 
русская душа. При активном участии заслуженного артиста РСФСР Я. Хохлова созданы 
вокально-хореографические композиции: «Пугачевская вольница» — о предводителе 
Крестьянской войны и его сподвижниках, «Чапаев с нами» — о легендарном полководце 
гражданской войны. Неизменной популярностью пользуются «Хоровод с оренбургскими 
платками». «Когда казаки плачут», «Соль-Илецкая кадриль» и многие другие 
произведения. 

 

 

Участники концертной группы агитпоезда «50 лет ВЛКСМ» 

Хорошо известны имена многих талантливых исполнителей — певцов и танцоров 



хора: Светланы Грякало, Александра Урицкого, Бориса Никоры, Ивана Скуратова и 
других. Их голоса звучат с грампластинок, в передачах Центрального телевидения и 
радиовещания. Художественный руководитель хора — заслуженная артистка РСФСР Л. 
Райкова, главный хормейстер — Н. Ларьков, главный балетмейстер — В. Марьянин. 
Директор хора — Е. Черников. 

Артистов русского народного хора связывает тесная творческая дружба с 
известными композиторами и поэтами страны, помогающими создавать новые 
программы. Несколько песен для оренбургских певцов написали Г. Пономаренко, Н. 
Поликарпов. Темы родного края активно разрабатываются местными песенниками: В. 
Лаптевым, Д. Генделевым, Н. Цибизовым, М. Трутневым, А. Горбачевым. 

С исполнительским мастерством певцов и танцоров хора знакомы почти во всех 
республиках, краях и областях нашей Родины. Тепло встречали их благодарные зрители 
Сибири, Забайкалья, Приморья, Сахалина, Средней Азии, Прибалтики, Украины, 
Закавказья. 

Не раз выступал хор в Москве — на сценах Кремлевского Дворца съездов, 
Академического Большого театра СССР, концертного зала имени Чайковского. Успешно 
прошли гастроли в Корее и Румынии. 

Оренбуржцы представляли Российскую Федерацию на празднике искусств в 
Молдавии, посвященном 50-летию образования СССР. Крепкая дружба связывает хор с 
воинами Советской Армии — для них ежегодно дается немало шефских концертов. 

Оренбургский русский народный хор — лауреат Всесоюзного конкурса, 
посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и дипломант Всесоюзного 
конкурса хоровых коллективов в честь 50-летия образования СССР. Коллектив хора полон 
творческих забот, планов, поисков. 

Интерес представляет Выставка народного хозяйства области, действующая с 
октября 1956 года. Экспонаты выставки показывают достижения промышленности, 
сельского хозяйства и культуры области за 60 лет Советской власти, перспективы 
народного хозяйства и культуры Оренбуржья. 

В здании выставки зал на 1200 человек. Здесь обычно проводятся совещания 
передовиков сельского хозяйства и промышленности, устраиваются концерты, 
кинопремьеры. 

Областная выставка проводит в районах передвижные тематические выставки, 
семинары. 

Областной краеведческий музей — один из старейших в Российской Федерации. 
Он основан в 1830 году при военном училище. Первым его «устроителем» был Томаш 
Карл Зан (1796—1855) — магистр философии Виленского университета, сосланный в 
Оренбург за участие в тайных патриотических обществах польской молодежи. 

За дореволюционный период музей прошел долгий тернистый путь 
преобразований, перемещений, объединений, расхищений и развалов. 

Постоянное обустроенное помещение, штат, финансовую базу, а с ними и прочное, 
достойное место в культурной жизни города он получил с победой Октября. 

За годы Советской власти роль музея, как распространителя историко-
краеведческих знаний, его научное значение неизмеримо возросло. Этому способствуют 
экспозиции, наглядно отображающие природу, географические особенности края, 
историю, его революционное прошлое, трудовые достижения в годы пятилеток, вклад 
оренбуржцев в социалистическое и коммунистическое строительство. 

В фондах музея насчитывается около 50 тысяч экспонатов, в библиотеке — 12 
тысяч томов исторической и краеведческой литературы. Имеется научно-исторический 
архив. Экспозиция состоит из трех отделов: природы, истории досоветского периода, 
истории советского строительства. 

Среди коллекций отдела природы образцы полезных ископаемых, обнаруженных в 
Оренбуржье, — руды, нефть, различные соли, поделочные камни и строительные 



материалы. Фотографии и диарамы, чучела животных, различные макеты и муляжи — все 
это помогает посетителям составить четкое представление об Оренбургском крае во всем 
его многообразии. 

В отделе истории досоветского периода экспонируются памятники древности, 
найденные при археологических раскопках, такие как «Чаша Атромитра», древние 
украшения, а также различные предметы более поздних времен — медная пушка и другие 
вещи, связанные с именем Пугачева, посмертная гипсовая маска А. С. Пушкина, 
принадлежавшая В. И. Далю. 

В отделе истории советского общества экспонаты рассказывают о борьбе 
трудового Оренбуржья за победу Великого Октября. В документах, фотографиях, 
различных предметах того времени бережно хранится память о многих великих именах, 
связанных с Оренбуржьем и в первую очередь о В. И. Ленине. Здесь хранится Почетное 
революционное Красное знамя ВЦИК с подписью: «Рабочим г. Оренбурга за героизм, 
проявленный при защите города во время наступления Колчака». 

Многие материалы повествуют о претворении в жизнь ленинского плана 
социалистического строительства, о зарождении соревнования, ударничества, 
стахановского движения. 

Многочисленные экспонаты свидетельствуют о вкладе Оренбуржья в завоевание 
победы над фашистской Германией, хранятся документы и вещи оренбуржцев — Героев 
Советского Союза. 

Послевоенный период запечатлен в материалах, рассказывающих об освоении 
целины, подъеме сельского хозяйства, развитии промышленности, о наградах, победах, 
планах и достижениях Оренбуржья. 

Коллекции краеведческого музея систематически пополняются. Работники его 
ежегодно проводят археологические, археографические, этнографические и другие 
экспедиции. 

Поддерживается тесная связь со многими музеями страны, учебными и научно-
исследовательскими учреждениями — Институтом истории и Институтом археологии АН 
СССР, его Башкирским и Уральским филиалами, пединститутами Оренбурга, Орска, 
университетами Москвы, Куйбышева, Уфы. 

Музей изобразительных искусств молодой, но в его фондах уже хранится более 
трех тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного 
искусства. Это творения русских, советских и зарубежных художников. 

Основой русского отдела служат работы Л. В. Попова (1873—1914), академика, 
художника-передвижника, продолжившего на стыке XIX и XX веков реалистические и 
демократические традиции русского искусства. 

Рядом с картинами Попова можно увидеть работы В. Перова, В. Поленова, Ф. 
Малявина, B. Маковского, Н. Дубовского и других. Советский отдел представлен 
работами художников, активно участвующих в утверждении Советской власти, 
представителей АХРРа: C. Карпова, С. Ряпчиной, Б. Яковлева. 

Не могут не привлекать внимания скульптуры Н. Андреева из «Ленинианы», 
«Булыжник — оружие пролетариата» И. Шадра, работы заслуженного художника РСФСР 
Н. Петиной. 

Советское искусство 50—70-х годов широко представляют оренбургские 
художники, члены Союза художников — заслуженный художник РСФСР Н. Ерышев, В. 
Ни, Ю. Григорьев, Ф. Козелков, М. Газизова, С. Александров и другие. 

В музее систематически устраиваются персональные и областные отчетные 
выставки художников-профессионалов, встречи со зрителями. 

Коллектив музея ведет большую пропагандистскую и воспитательную работу в 
городах и селах области: организует передвижные выставки, читает лекции по истории и 
теории изобразительного искусства. 

В 1954 году в Оренбурге было создано отделение Союза художников. Традицией 



стали областные отчетные выставки. На республиканских выставках экспонировались 
произведения заслуженного деятеля искусств РСФСР С. Александрова, А. Степанова, М. 
Газизо-вой, М. Павловой, В. Павлова, З. Мельникова, А. Лященко. В 1960 году на 
выставку «Советская Россия» была принята работа молодого скульптора Н. Петиной 
«Голова казачонка». 

Из Московского института имени В. И. Сурикова приехали Н. Ерышев, Р. Яблоков, 
Ю. Григорьев, В. Ни, В. Просвирин, Б. Глахтеев, внесшие живую струю в творческую 
атмосферу Оренбургского отделения. В коллектив влились также оренбуржцы М. 
Мухамедьяров, В. Бобров, Н. Салимзянов. В зональной 1964 года выставке в Свердловске 
уже участвовало тринадцать оренбургских художников. На вторую республиканскую 
выставку «Советская Россия» в 1965 году были приняты произведения Н. Петиной, Р. 
Яблокова, Ю. Григорьева. 

В этом же году на Всесоюзной выставке «На страже мира» можно было увидеть 
работы Н. Ерышева (портреты французского летчика писателя Экзюпери и советского 
летчика Струбалина), Р. Яблокова («Рядовой целины»), Н. Ерохина («Дорогие реликвии»). 

В 1967 году на Всесоюзной выставке молодых художников экспонировались две 
работы Н. Ерышева «На своей земле» и «Три Вовки». «Николай Ерышев — художник 
картины, картины как сложного организма, законченного, цельного и глубоко 
продуманного. С первых самостоятельных шагов в искусстве он ищет свой колорит, 
нужную ему отобранность цвета, освобождаясь от всего лишнего», — так отзывается об 
оренбуржце искусствовед В. Рыжова. Его картина «На своей земле» удостоена первой 
премии Министерства культуры СССР, правления Союза художников СССР и ЦК 
ВЛКСМ, а «Оренбургский платок» и «Раздел земли» экспонировались на всемирной 
художественной выставке в Париже. 

Сейчас Оренбургское отделение Союза художников СССР объединяет 36 человек. 
Скульптору Н. Петиной и Н. Ерышеву присвоено почетное звание «Заслуженный 
художник РСФСР». 

В последние годы художники участвовали на четырех зональных, многих 
республиканских и Всесоюзных выставках. 

Лишь за последние несколько лет вышли десятки книг членов Оренбургской 
писательской организации. Среди них «Левый фланг» и «Возраст земли» Б. Бурлака, 
«Играл духовой оркестр» и «Светлым днем осени» И. Уханова, «Трудная позиция» А. 
Рыбина, сборник стихов И. Елина, коллективный поэтический сборник поэтов К. 
Мусорина, Д. Даминова, М. Трутнева и многие другие издания. Плодотворно работает в 
области литературоведения Леонид Большаков. 

Писательская организация постоянно поддерживает тесную связь с трудовыми 
коллективами области. Все ведущие писатели шефствуют над крупными 
производственными коллективами: Борис Бурлак — над бригадами бурильщиков 
Оренбургского геологического управления, Иван Уханов — над комплексной 
землеройной бригадой Юрия Власова из управления строительства Оренбургэнергострой, 
Алексей Горбачев — над коллективом колхоза «За мир» Илекского района, Анатолий 
Рыбин — над Оренбургским локомотивным депо и т. д. Это шефство помогает писателям 
глубоко вникать в жизнь трудовых коллективов, смелее браться за современные темы. 

На переднем крае событий находятся постоянно журналисты. В Оренбурге 
издаются областные газеты «Южный Урал» и «Комсомольское племя», районная 
«Вперед к коммунизму», рекламное приложение «Оренбургская неделя», выходит 
несколько многотиражек, на двух каналах транслируются передачи телевидения, работает 
областное радио. 

Областная организация Союза журналистов СССР объединяет свыше 250 
работников печати, радио и телевидения. 

Одной из первостепенных задач Коммунистической партии и Советского 
правительства является повышение культурного уровня трудящихся. Эта задача неделима 



— она общая и для города и для села. 
Коммунистическая партия неустанно заботится об эстетическом воспитании 

трудящихся. Художественная самодеятельность является лучшим показателем растущей 
культуры народа. 

В целях улучшения развития самодеятельного художественного творчества 
трудящихся в 1941 году при Оренбургском облисполкоме был открыт сектор народного 
творчества отдела по делам искусств. В 1948 году этот отдел был переименован в 
областной Дом народного творчества. 

Эта творческая организация осуществляет профессиональное руководство 
самодеятельным народным искусством. В настоящее время в Доме народного творчества 
существует 7 отделов (музыкальный, театральный, репертуарный, хореографический и т. 
д.), деятельность которых направлена на развитие народного искусства, повышение его 
идейного и художественного уровня, трудовое, эстетическое и нравственное воспитание 
масс. Дом народного творчества изучает состояние всех видов и жанров народного 
искусства, тенденции его развития, определяет основные проблемы и вырабатывает пути 
их решения: ведет работу по повышению квалификации руководителей художественной 
самодеятельности, проводит семинары, творческие конференции; организует широкую 
пропаганду достижений народного творчества, проводит фестивали, смотры, конкурсы, 
отчетные концерты лучших коллективов художественной самодеятельности, праздники 
народного творчества, выставки; поддерживает связь с Домами творчества, занимается 
разработкой и выпуском репертуара, методической литературы и наглядных пособий для 
художественной самодеятельности; издает методические письма, учебные программы, 
рекомендательные списки литературы и другие материалы; осуществляет методическое 
руководство факультетом общественных профессий. 

Дом народного творчества опирается в своей деятельности на широкий круг 
общественности, работает в контакте с обкомом ВЛКСМ, учреждениями 
профессионального искусства, творческими организациями. 

Дом художественной самодеятельности осуществляет творческое и методическое 
руководство художественной самодеятельностью и другими формами народного 
творчества профсоюзов, оказывает методическую и практическую помощь профсоюзным 
культурно-просветительным учреждениям области в развитии художественной 
самодеятельности, в формировании репертуара самодеятельных коллективов, в изучении, 
обобщении и пропаганде опыта лучших студий, кружков, агитбригад, любительских 
объединений, а также разрабатывает методические пособия, организует массовые 
мероприятия, смотры, конкурсы, выставки, отчетные концерты, проводит для 
руководителей художественной самодеятельности семинары, курсы, практические 
консультации, привлекая для этого специалистов-общественников не только своей 
области, но и других городов. 

 

 



Участники художественной самодеятельности Дворца культуры «Россия» 

При Доме художественной самодеятельности созданы творческие отделы: 
хореографический, театральный, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
репертуарный, агитбригады, по художественному воспитанию детей. 

Активным помощником стал художественный совет, в который входят 
преподаватели культурно-просветительных учреждений, писатели, художники и другие 
представители общественности. 

Дворцы культуры, клубы, библиотеки — наиболее массовые места отдыха 
горожан, опорные пункты партийных организаций в коммунистическом воспитании 
трудящихся. 

В Оренбурге действуют 12 Дворцов, Домов культуры и клубов, более 300 красных 
уголков. 

Величественное здание Дворца культуры «Россия» нельзя не заметить еще издали. 
Вместе со строителями его воздвигали на субботниках молодые рабочие, и поэтому 
Дворец стал любимым местом отдыха не только жителей Дзержинского района, но и всего 
города. 

Дворец располагает прекрасным фойе, которое во время молодежных вечеров 
превращается в танцевальный зал, огромным концертным и поменьше лекционным 
залами, двумя буфетами, комнатами для кружковых занятий. 

Дворцу нет еще и десяти лет, а его коллективы известны не только в Оренбургской 
области, но и во всей стране; звание народного носят ансамбль песни и пляски и вокально-
инструментальный ансамбль (ВИА) «Звуки», ставшие дипломантами ВДНХ. ВИА 
«Звуки» участвовал во Всесоюзном фестивале песни. Огромной популярностью 
пользуется детский цирк. 

Заслуженную славу снискали молодые участники ансамбля песни и пляски 
«Россиянка» Дома культуры профтехобразования. В коллективе издавна сложились свои 
добрые традиции, свой излюбленный репертуар, который постоянно совершенствуется и 
обновляется. 

Для трудящихся-железнодорожников гостеприимно распахнулись двери Дворца 
культуры «Экспресс». Оригинальное просторное здание живописно вписалось в 
архитектурный ансамбль привокзальной площади. Здесь развернулась большая работа по 
культурному обслуживанию трудящихся. 

 



 

Памятник В. И. Ленину 

Живая, разнообразная деятельность развернута в Доме культуры «Орбита», Доме 
культуры тепловозоремонтного завода, клубе им. Дзержинского, клубе швейников, в Доме 
работников просвещения. 

За последние годы в клубах и Домах культуры внедряется новая форма работы — 
любительские объединения и клубы по интересам, Например, в ДК «Орбита» действуют 
клубы «Будущий воин», «Глобус», «Ровесник», в ДК «Россия» — клубы «Любители 
бального танца», «Малышок». 

Широко пропагандируются и проводятся новые обрядовые праздники — 
чествование трудовых династий, посвящение в рабочий класс, дни культуры на 
предприятиях, торжественная регистрация новорожденных, праздники двора. 

В летнее время оренбуржцы, как и все горожане, больше всего любят отдыхать в 
зеленых уголках природы — парках и садах. 

Самым живописным, обширным, а потому и популярным издавна считается парк 
имени Чкалова, занимающий большую часть Зауральной рощи. Прохлада под старыми 
раскидистыми кронами, зелень травы, аллеи и тропинки, многочисленные аттракционы и 
пляжи по берегам Урала собирают по вечерам и особенно по выходным дням множество 
отдыхающих. 

Многолюдны в часы отдыха сад имени К. Либкнехта, парки имени Ленина, имени 
Кирова, Октябрьской революции. Здесь демонстрируются научно-популярные фильмы, 
организуются концерты художественной самодеятельности, встречи с передовиками 
производства, артистами, поэтами, композиторами, другими интересными людьми. 

Особенно полюбились посетителям парков массовые гуляния и театрализованные 
представления, такие как «Праздник песни», «Праздник урожая», «Проводы русской 
зимы», «Праздник Нептуна». В праздничные дни посещаемость этих зон отдыха достигает 
до десяти тысяч человек. 

Страна наша самая читающая в мире. «...Яко пчела, падая по различным цветкам и 
совокупляя медвяны сот, тако и яз, по многим книгам избирая сладость словесную и 
разум, и совокупих аки умех воды морские», — по-древнему изящно, хоть и несколько 
витиевато для нас, сказал о пользе книг русский просветитель XII века Даниил Заточник. 
А лучшим помощником в знакомстве с книгой является библиотека. 



В Оренбурге работает 236 библиотек различных ведомств, из них 19 городских, 60 
профсоюзных; кроме того, много школьных, библиотек высших учебных заведений, а 
также технических и специальных. Книжный фонд их составляет свыше 5,7 миллиона 
экземпляров, число читателей — 168710 человек, книговыдача — 2802814 книг. 

Областная библиотека имени Крупской — самая крупная в области, 
насчитывает 250 тысяч книг по всем отраслям знаний, имеет несколько читальных залов. 
Здесь можно выписать нужное издание из любого крупного книгохранилища страны. 

Научно-техническая и областная детская библиотеки являются методическими 
центрами всех технических и детских библиотек области. 

Несколько лет назад библиотеки города и всей области стали победителями 
социалистического соревнования по Российской Федерации и завоевали переходящее 
Красное знамя Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры, а 
оренбургские библиотеки заняли первое место в областном соревновании и завоевали 
переходящее Красное знамя управления культуры облисполкома и обкома профсоюза 
работников культуры. 

Библиотеки ведут активную пропаганду материалов съездов КПСС, решений 
правительства, оказывают большую помощь партийным организациям в 
коммунистическом воспитании трудящихся, повышении их культурного и научно-
технического уровня. Библиотечные работники систематически организуют для читателей 
встречи с делегатами съездов КПСС, передовиками труда, ветеранами Великой 
Отечественной войны, проводят устные журналы, тематические вечера, оформляют 
книжные выставки: «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь», «Шаги пятилеток», «Образ 
жизни — советский», «Ленин всегда с нами», «На орбите современности», «Оренбургский 
газовый комплекс: свершения и перспективы». 

Самым массовым из искусств назвал кино В. И. Ленин. Ежедневно около 16 тысяч 
оренбуржцев приходят в залы кинотеатров, к открытым эстрадам, агитплощадкам и 
другим киноустановкам, которых в городе 64. Кропотливая многогранная деятельность 
работников киносети не ограничивается показом кинофильмов. Кинотеатры и клубы 
берут на вооружение такие формы работы, как тематические показы, киноклубы, 
кинолектории, кинопремьеры, обсуждение фильмов и встречи с актерами. 

Кроме тринадцати кинотеатров городская киносеть располагает школьными 
кинотеатрами в 24 школах, множеством открытых площадок (в сквере Полины Осипенко, 
на бульваре Свердлова, в парках, в окраинных районах города) и агитплощадок. 

Лучшим кинотеатром города с широкоформатным экраном является «Космос». 
Располагаясь в центре города, вблизи сада имени К. Либкнехта, он особенно привлекает 
молодежь. Интересную работу здесь проводит киноклуб «Для вас, девушки!», 
многолюдно проходят кинопраздники, кинофестивали, кинопанорамы, премьеры 
фильмов. 

Кинотеатр «Юность» обслуживает юных зрителей; кроме киносеансов организует 
для детей встречи с интересными людьми, обсуждение детских фильмов. 

Кинотеатр «Смена» расположен в северной части города, поддерживает связь с 
Оренбургэнергостроем, работниками газовой промышленности, шелкокомбината, 
Сакмарской ТЭЦ. 

Содержательна работа кинотеатров «Сокол», «Победа», «Восток», «Октябрь», 
«Комсомолец», «Буревестник» и других. 

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 
На семи стадионах, в 72 спортивных залах, трех плавательных бассейнах, двух 

Дворцах спорта, на 41 футбольном поле занимаются спортом около 70 тысяч 
оренбуржцев. В 215 промышленных предприятиях, организациях и учреждениях созданы 
коллективы физической культуры. Ежегодно в них готовится более десяти мастеров 
спорта СССР, около 80 кандидатов в мастера, почти 300 спортсменов первого разряда, до 



25 тысяч человек, выполняющих нормы ГТО. 
В городе имеется необходимая спортивная база, позволяющая проводить 

спортивные мероприятия не только городского и областного, но и республиканского и 
всесоюзного масштаба. 

Вторую молодость переживает один из старейших стадионов — «Динамо». Он 
значительно реконструирован. Особенно довольны легкоатлеты: на беговые дорожки 
уложено искусственное покрытие, удовлетворяющее самые взыскательные требования 
спортсменов. 

Плавательный бассейн «Пингвин» построен по лучшим образцам спортивных 
сооружений. Бассейн стал центром водного спорта не только областного масштаба — 
здесь проводятся зональные, республиканские и союзные соревнования. Молодые пловцы 
Оренбурга занимают все более прочное место в рядах покорителей голубых дорожек. 

За большую работу в подготовке спортсменов высокого класса тренерам А. Г. 
Осипову, В. И. Горбунову, Г. И. Васильеву присвоено звание «Заслуженный тренер 
РСФСР». 

Оренбургские спортсмены добились выдающихся результатов на международной 
арене. В. Чернышев стал чемпионом Российской Федерации, Советского Союза и Европы 
по боксу в тяжелой весовой категории, мастером спорта СССР международного класса. 

Высот чемпиона Европы достиг и другой боксер — В. Сорокин. 
Достойно представляет советский спорт В. Зарщикова — мастер спорта СССР 

международного класса. Под руководством тренера В. Горбунова она добилась 
выдающихся результатов в прыжках на батуте, стала чемпионкой Российской Федерации, 
Советского Союза и Европы. 

Большое внимание уделяется детскому спорту. В девяти детско-юнйшеских 
спортивных школах занимаются более трех тысяч учащихся. Особенно популярны среди 
юных спортсменов соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», по хоккею на 
приз «Золотая шайба», по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская 
правда». 

Для подготовки тренерско-преподавательских кадров при педагогическом 
институте открыт факультет физического воспитания; есть такое отделение и при 
педагогическом училище № 1. 

В десятой пятилетке строятся новые и реконструируются действующие 
спортивные сооружения. Будет построен большой спортивный комплекс с крытым 
легкоатлетическим манежем, искусственным льдом, велотреком, плавательным 
бассейном, спортивными залами и площадками. 

ХРАНИТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 
В 121-ю годовщину основания города была открыта первая в Оренбурге 

гражданская больница. В 1872 году появилась губернская больница. «Это плохой заезжий 
дом, содержащий почему-то больных», — писал о ней доктор Кенисберг. 

...Конец XIX века, губернский Оренбург с пыльными улицами, булыжной мостовой 
в центральной части, Тополевый сад, об открытии которого извещала обывателей газета. 
И наискосок от этого сада — больница. Ее серость и запущенность особенно выделялись 
на фоне ухоженного сада, предназначенного для прогулок богачей. Такое 
противопоставление свидетельствовало об отношении властей к здоровью трудящихся. Да 
и как могло быть иначе, если царское правительство выделяло на здравоохранение в 
Оренбургской губернии по 7 копеек в год на человека. 

И вот сегодняшние цифры: город обслуживают 22 поликлиники, из них 6 детских, 
3 стоматологических, 5 женских консультаций, диспансер. Восемь врачебных и 76 
фельдшерских здравпунктов действуют непосредственно на промышленных 
предприятиях и в специальных учебных заведениях. 

В городе работает 14 стационаров, рассчитанных на одновременное лечение 2615 



больных. Кроме больнично-поликлинических учреждений есть Дом ребенка, детский 
противотуберкулезный санаторий, 13 яслей на 1100 мест, станция скорой медицинской 
помощи, санэпидстанция, дезостанция и т. д. 

В больничных палатах, в поликлинических кабинетах, оборудованных 
современной аппаратурой, работают около 1500 врачей с высшим медицинским 
образованием, а всего в системе горздравотдела трудится 6176 медицинских работников. 

Флагманом городского здравоохранения является областная больница. Возглавляет 
коллектив больницы опытный хирург, заслуженный врач республики, делегат XXV съезда 
КПСС И. Н. Воинов. 

За последние годы значительно расширились и обновились многие медицинские 
учреждения города. Среди них больница имени Пирогова, 2-я городская больница. 
Выросла Центральная поликлиника с филиалами на станкозаводе, нефтемаслозаводе, 
новом шелковом комбинате, заводе резиновых технических изделий, на 
газоперерабатывающем заводе. Растет сеть детских медицинских учреждений. 

В городских лечебно-профилактических учреждениях работают заслуженные 
врачи РСФСР и кандидаты медицинских наук, десятки медработников имеют звание 
«Отличник здравоохранения», 34 — награждены орденами и 243 — медалями Советского 
Союза. 

В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ 

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
Неповторимо лицо любого города. Создают его не только архитектурная застройка, 

парки, сады, заводы и фабрики, но и памятники истории и культуры, запечатлевшие 
дорогие нам события, образы борцов революции, государственных деятелей, людей науки, 
литературы и искусства. Они призывают к борьбе и труду, воспитывают чувство 
патриотизма. 

В Оренбурге немало монументальных памятников, каждый своеобразен, каждый 
дорог жителям города. 

Памятник В. И. Ленину в Ленинском сквере — не только первый памятник 
великому вождю в городе, но и один из первых в стране. 

Вскоре после смерти В. И. Ленина в местной газете было опубликовано письмо с 
призывом построить на реке Сакмаре гидроэлектростанцию и назвать ее именем вождя. 
Начался сбор средств. Одновременно подготовили проект будущей станции. Однако 
строительство гидроэлектростанции пришлось отложить, так как квалифицированных 
специалистов, имеющих опыт такой стройки, не было. Газета «Советская степь» 
предложила на собранные деньги воздвигнуть памятник В. И. Ленину. Оренбуржцы с 
одобрением встретили это предложение. Скульптуру отлили в мастерских 
Ленинградского художественно-промышленного техникума. Открытие памятника 
состоялось 1 мая 1925 года. В. И. Ленин запечатлен в момент обращения к народу; с 
большой силой передана революционная страстность, кипучая энергия и 
целеустремленность вождя пролетариата. 

Памятник окружен тенистым сквером с аллеями и цветниками. Это одно из 
любимых мест отдыха горожан. 

Авторы памятника — скульптор В. В. Козлов и архитектор М. В. Рянгин. 
Памятник В. И. Ленину у Дома Советов открыт в 1963 году. В канун празднования 

93-й годовщины со дня рождения создателя большевистской партии центральной 
площади города было присвоено его имя. Торжественное открытие памятника состоялось 
22 апреля. 

На гранитном постаменте, чуть наклоненном вперед, динамичная фигура 
основателя Советского государства. Правая рука энергично выброшена вперед в 
характерном ленинском жесте, в левой — скомканная кепка. Авторам памятника 



(скульптор В. Б. Пинчук, архитектор А. И. Лапиров) удалось передать демократичность 
мыслителя и вождя нового типа. 

У памятника В. И. Ленину проводятся митинги и демонстрации в дни народных 
торжеств. 

Обелиск с именем В. И. Ленина. В грозные дни мая 1919 года, когда В. И. Ленин 
запрашивал командующего Южной группой войск Восточного фронта М. В. Фрунзе: 
«Знаете ли Вы о тяжелом положении Оренбурга?», — 217-й стрелковый полк, 
сформированный из рабочих завода «Орлес», отбивал одну за другой яростные атаки 
белоказаков в пригородных районах Оренбурга. Вовремя пришла ленинская помощь. Враг 
был разгромлен. 217-й стрелковый полк совершил немало подвигов на военных дорогах. В 
1920 году он вернулся в Оренбург и был переименован в 3-й крепостной. 12 марта того же 
года на общем полковом собрании в знак беспредельной преданности бойцы избрали 
своего вождя почетным красноармейцем полка. 

 

 

Обелиск на братской могиле рабочих завода «Орлес», погибших в боях за Оренбург в 
1917—1919 гг. 

В 1924 году рабочие завода «Орлес» своими силами соорудили обелиск на берегу 
реки Сакмары у братской могилы бойцов и командиров 217-го стрелкового полка, 
погибших в боях за власть Советов. На мраморной плите высечены имена 
красноармейцев. Первым в этом списке стоит имя Владимира Ильича Ленина — 
почетного красноармейца героического полка. 

Памятник П. А. Кобозеву — одному из активных борцов за установление 
Советской власти в Оренбуржье, открыт в 1957 году в сквере, на углу улиц Кобозева и 
Постникова, где весной белоснежно цветут яблони и воздух наполнен медовым ароматом 
липы. 

Бюст выполнен из серого гранита скульптором А. В. Черниковой. Ей удалось с 
большой теплотой передать мужественный образ «твердокаменного» большевика, члена 
партии с 1898 года, участника трех революций, чрезвычайного комиссара по борьбе с 
дутовщиной, члена реввоенсовета Восточного фронта, государственного деятеля и 
ученого. На четырехгранном пьедестале, на котором установлен бюст, высечено: «П. 
Кобозев, 1878-1941». 



Памятник С. А. Кичигину — оренбургскому рабочему, активному участнику 
революций 1905 и 1917 годов, погибшему в 32 года. 

После размежевания с меньшевиками Кичигин был избран членом первого 
большевистского партийного комитета, участвовал в работе первой губернской партийной 
конференции, делегат первого губернского съезда Советов. 

При дутовцах в 1918 году Кичигин находился на подпольной работе в Оренбурге. 
В июле 1918 года был схвачен белогвардейцами в селе Репьевке и расстрелян. 

Памятник Семену Афанасьевичу Кичигину открыт 8 апреля 1970 года на 
пересечении улиц Комсомольской и Кичигина. Бюст установлен на четырехгранном 
пьедестале. Автор памятника скульптор Н. Г. Петина отразила в нем суровость героики 
гражданской войны. Памятник построен на средства, заработанные учениками школы № 
51 Оренбурга. 

Памятник В. П. Чкалову. 7 ноября 1953 года, когда вся страна отмечала 36-ю 
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, на высоком берегу 
Урала, около Военного авиационного училища летчиков, открыт памятник выдающемуся 
летчику нашего времени Валерию Павловичу Чкалову. 

Бронзовая скульптура в шесть метров на семиметровом пьедестале хорошо видна с 
улицы Советской, Набережной и из парка имени В. П. Чкалова. 

Автор памятника скульптор И. А. Менделевич изобразил В. П. Чкалова после 
завершения им ответственного полета. Пилот только что вышел из самолета, он горд от 
сознания выполненного долга и, несмотря на усталость, готов выполнить любое новое 
задание Родины. 

Памятник А. С. Пушкину открыт в Бердах в ознаменование 150-летия со дня 
рождения гениального русского поэта. Пушкин приезжал осенью 1833 года в Оренбург 
для сбора материалов по истории Крестьянской войны под предводительством Е. И. 
Пугачева, встречался с очевидцами событий, записывал рассказы и песни, которые 
использовал затем в своих произведениях. 

 

 

Памятник А. С. Пушкину в Бердах 

Бюст установлен на высоком четырехгранном постаменте. Автор скульптуры А. И. 
Козырев. У подножия памятника всегда живые цветы. 

Монумент «Павшим за Советскую Родину» виден со всех концов сада имени 
Фрунзе. Это сооружение, напоминающее огромный факел. Большая чаша со 
скульптурным изображением венчает четыре колонны. На чаше три геральдических 



барельефа на темы воинской славы, труда и светлого будущего, и три — на темы 
гражданской и Великой Отечественной войн, памяти павших. У подножия колонн горит 
Вечный огонь. На памятной ленте, обрамляющей основание памятника, надпись: «Вечная 
память героям, павшим в боях за Советскую Родину». 

По окружности монумента расположено шесть пилонов, на которых установлены 
мемориальные доски, рассказывающие о борьбе оренбуржцев за Советскую Родину. 

На одной из досок высечены слова из ленинской радиограммы от 23 января 1918 
года: «Всем. Всем. Всем... Оренбург занят советскими войсками окончательно... Властью 
на месте объявлен Оренбургский Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казацких 
депутатов...» 

На второй доске изображены орден Красного Знамени, горны, звавшие в боевые 
походы, и слова: «Бойцы великой революции! Вы, стяги свободы поднявшие, былинные 
герои гражданской войны. Вам — любовь поколений. Вам — любовь нашей земли». 

 

 

Памятник красногвардейцам оренбургских рабочих полков, защищавших город в 
грозном 1919 году 

О героическом подвиге оренбургских рабочих в 1919 году рассказывает 
мемориальная доска: «Крепостью красной стал Оренбург в девятнадцатом. Сто дней и 
ночей сражались рабочие — и победили. Почетное революционное знамя ВЦИК будет 
всегда развеваться над нами». 

Следующая мемориальная доска посвящена погибшим в трудные годы 
становления Советской власти: «Помним всех поименно, погибших от кулацких пуль, в 
пограничном тревожном дозоре. Мы не забудем вас, земляки!» 

Волнующие слова посвящены Отечественной войне: «Сед ты или юн, помни о 
Великой Отечественной. Дорогой ценой отстояли свободу. Слава героям переднего края 
битвы за жизнь!». 

Завершающая «страница», озаренная факелом и лучами солнца, говорит: «Вечно 
гореть огню священной народной памяти. Будем достойны подвига павших за Родину». 

Монумент открыт 30 июля 1973 года. 
Авторы скульптор Т. В. Александров, заслуженный художник РСФСР Ю. Л. 

Чернов и архитектор А. А. Андреев. 
Памятник жертвам белогвардейского набега на Оренбург. Потерпев поражение 

в открытом бою в январе 1918 года, белоказаки укрылись в близлежащих к Оренбургу 
станицах и в ночь на 4 апреля 1918 года совершили набег на Оренбург с целью разгрома 
красногвардейского гарнизона и реставрации свергнутого режима. От рук бандитов пало 
128 красногвардейцев-большевиков и мирных жителей, в том числе немало стариков, 
детей и женщин. К 12 часам дня рабочие отряды выбили белоказаков из города. 



6 апреля состоялся многолюдный митинг, посвященный захоронению погибших в 
братской могиле, где сходятся улица Цвиллинга и Парковый проспект. 

Памятник героям гражданской войны открыт в 1931 году в парке имени В. И. 
Ленина на братской могиле красноармейцев-железнодорожников, погибших в боях за 
Советскую власть в 1918—1919 годах. Скульпторы М. Ф. Герцог и Е. Н. Крестьянсон. 

Скульптурная группа, вознесенная на высоком пьедестале, изображает 
красногвардейцев, идущих в бой под революционным Красным знаменем. 

Памятник боевой славы. Навсегда вошла в летопись Оренбурга героическая 
борьба его защитников весной и летом 1919 года. Свыше трех месяцев у стен города не 
стихал грохот боя. Стойкость и беззаветное мужество проявили красные полки, 
сформированные из рабочих главных железнодорожных мастерских, завода «Орлес», 
депо, предприятий кожевенной и пищевой промышленности. 

В конце октября 1968 года в сквере имени Я. М. Свердлова на железобетонном 
пьедестале, облицованном мраморной крошкой, установлена пушка. Ствол ее направлен 
за реку Урал — туда, где были разбиты белогвардейские части, штурмовавшие Оренбург. 

На чугунной плите, вмонтированной в пьедестал, отлиты слова: «Беззаветному 
мужеству красногвардейцев, оренбургских рабочих полков, защитивших город в грозном 
1919 году, от комсомольцев 60-х годов. Октябрь 1968 год». 

Обелиск боевой славы стоит на 7-м километре Нежинского шоссе с 1967 года. На 
этом месте весной 1919 года остановлено наступление 2-го белогвардейского корпуса на 
Оренбург. 

Рабочие полки с небывалым мужеством и упорством сдержали врага. Многих 
погибших героев похоронили тут же, на поле брани. На обелиске барельеф красноармейца 
в буденовке. На мраморе слова: «Свой добрый век вы прожили как люди и для людей. 
Землякам-оренбуржцам, отдавшим жизнь за Советскую власть». 

Обелиск на братской могиле. Во время освободительного похода частей Красной 
гвардии под руководством П. А. Кобозева и С. Д. Павлова зимой 1918 года командование 
дутовских войск превратило 18-й разъезд в мощный узел сопротивления, прикрывающий 
подступы к Оренбургу. 

 

 

Спуск к реке Урал 

Штурмом рабочих-красногвардейцев и матросов сопротивление дутовцев было 
сломлено. Погибших бойцов похоронили в братской могиле на 18-м разъезде. 

В 1920 году на могиле героев сооружен скромный обелиск, увенчанный красной 
звездой. На мраморной доске надпись: «Павшим борцам за освобождение Оренбурга от 
дутовцев в 1918 году». 

Обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В годы 



Великой Отечественной войны в Оренбурге размещалось более 20 военных госпиталей, 
где находились на излечении воины Советской Армии, эвакуированные с многих фронтов. 
Большинство после излечения возвращалось в действующую армию, чтобы громить 
ненавистных немецко-фашистских захватчиков. Некоторых тяжелораненых спасти не 
удалось. Их хоронили на городском кладбище. 

Недалеко от инструментального завода на проспекте Победы у братских могил 
советских воинов в 1967 году сооружен обелиск. 9 мая во время многотысячного митинга 
у его подножия зажжен Вечный огонь. На обелиске мраморная доска со словами: 
«Воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов». 

Авторы обелиска — архитекторы В. Г. Ременной и В. И. Крыпачев. 
Самолет Ю. А. Гагарина. У входа в Высшее военно-авиационное училище 

летчиков имени И. С. Полбина, где в 1955—1957 годах учился Ю. А. Гагарин, на 
железобетонном постаменте навечно установлен реактивный самолет МИГ-15. На 
латунной доске надпись: «На этом самолете летал первый в мире летчик-космонавт Ю. А. 
Гагарин». 

Памятник рабочим тепловозоремонтного завода, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, установлен 9 мая 1975 года в ознаменование 30-летия Победы. 

С широкой трехступенчатой площадки взметнулась в небо стела, к ее подножию 
плотно прижались фигуры солдат. С противоположной стороны на железобетонной плите 
отлиты четыре барельефа рабочих разных поколений, ковавших победу в тылу. 

Под каждым барельефом — плиты с именами рабочих завода, павших в боях за 
Родину. С правой стороны надпись: «Семья рабочая сынов не забывает, отдавших жизнь 
за Родину свою». 

Автор заслуженный художник РСФСР Н. Г. Петина в памятнике отразила суровое 
время и народную память о защитниках страны. 

Обелиск на братской могиле воздвигнут в поселке Берды в память о жертвах 
белогвардейского террора. Заняв Оренбург летом 1918 года, дутовцы арестовали 
коммунистов и красногвардейцев, не успевших уйти из города с частями Красной Армии. 
3 июля в Бердах была расстреляна большая группа коммунистов и сочувствующих 
Советской власти. 

На обелиске надпись: 
«Здесь захоронены жертвы белогвардейского террора, расстрелянные третьего 

июля 1918 года. Полубояров Ф. С., Блинов А. Е., Ситников И. Д., Иванов Н. И., 
Сухоруков, Вясков (отец), Вясков (сын), Ларионов Е. С., Сапфуй, Чаге Г. 3. 

Братская могила. Около кинотеатра «Космос» розовеет четырехгранная 
гранитная глыба. На ней высечены буденовка в обрамлении дубовых листьев и слова: 
«Здесь похоронены красногвардейцы татары и башкиры, погибшие за власть Советов в 
бою с дутовцами 4 апреля 1918 года». На другой стороне слова: «Умирая, не умирает 
герой — мужество остается в веках». Муса Джалиль». 

Монумент в честь основания города установлен в 1967 году на углу улиц 
Советской и Краснознаменной. На граните славянским шрифтом высечено: «Оренбург 
основан в 1743 году». 

ЭКСКУРСИЯ БЕЗ ЭКСКУРСОВОДОВ 
Дорогой читатель! Совершим экскурсию по интересным местам Оренбурга, имея в 

руках Путеводитель-справочник. 
Гора Маяк находится в северо-западной части Оренбурга. С ней связано много 

преданий и легенд. Здесь совершали погребения савроматы, заселявшие более 2500 лет 
назад территорию края: при добыче известняка в каменоломнях найдены бронзовые и 
медные топорики, наконечники стрел, круглый столик из камня, череп с застрявшим 
наконечником стрелы и другие предметы. 



По преданию, более 500 лет назад ногайский хан Басман, бежавший из Крыма, 
спасаясь от какой-то эпидемии, построил на горе Маяк городок из 17 тысяч белых 
кибиток и назвал его Актюба, что значит «белый город». Кочевья, подвластные хану, 
занимали побережья рек Урала, Сакмары, Ори, озера Самыш. 

На горе стояла сторожевая сигнальная башня — трехсаженная пирамида из сухого 
дерева, хвороста и соломы. Заметив приближающихся кочевников, сторожевой пост 
поджигал ее, и дым возвещал о появлении врага. 

В свое время на Маяке располагались пугачевцы, осаждавшие Оренбург. На склоне 
горы Пугачев нередко демонстрировал городу многочисленность своего войска. Здесь 13 
ноября 1773 года повстанцы разбили двухтысячный отряд Чернышева. 

Поселок Берды основан в 1736 году. Отсюда Емельян Пугачев руководил осадой 
Оренбурга. В сентябре 1833 года здесь был A. С. Пушкин, приехавший собирать 
материалы для «Истории Пугачевского бунта» и повести «Капитанская дочка». Пушкин 
беседовал со многими жителями слободы. Среди них была старая казачка Бунтова, 
которая помнила Пугачева. В своих воспоминаниях B. И. Даль, сопровождавший 
Пушкина во время этой поездки, рассказывает: «Пушкин разговаривал с нею (Бунтовой. 
— Ред.) целое утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец... указали 
на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугачева, зашитый в рубаху, 
засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвесть всякое подозрение и 
обмануть кладоискателей... Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому 
же предмету, и Пушкин дал ей на прощанье червонец». 

Гостиный двор — характерный памятник, напоминающий о былом значении 
города как торгового центра, соединяющего Европу и Азию. Это самое старинное здание 
между улицами Советской, Кирова, 9 Января и Пушкинской. Строилось почти 
одновременно с городом. Длина Гостиного двора равнялась 104 саженям и ширина — 94 
саженям. Он был обнесен высокой каменной стеной; над западными воротами до сих пор 
еще возвышается старинная башня. Внутри двора размещались 150 лавок и амбаров. 
Теперь в этом здании — шелкоткацкий комбинат. 

Бульвар имени Я. М. Свердлова. Строители крепости Оренбург возвели на 
высоком берегу Урала редант — открытую площадку без вала и рва, защищенную от 
неприятеля только береговым обрывом. 

В 1857 году редант превратили в бульвар, высадили первые деревья, поставили 
павильон для буфета. Сюда же была перенесена с Александрплаца (ныне сквер имени В. 
И. Ленина) так называемая Александровская колонна, воздвигнутая в 1822 году в честь 
освобождения города от военного постоя. Потом бульвар принарядился — появились 
клумбы, фонтаны, новые деревья. Местный купец Белов соорудил легкую постройку 
«Вокзал», где по вечерам играла музыка. Бульвар стал называться «Беловкой». 

С 1922 года по решению городского Совета бульвар носит имя выдающегося 
деятеля Коммунистической партии и Советского государства Якова Михайловича 
Свердлова. 

 



 

В пионерском лагере «Дубки» 

В центре бульвара — памятник В. П. Чкалову, в глубине аллей на бетонном 
постаменте — мемориальная пушка. Западней пушки на берегу Урала видны корпуса 
электромеханического завода. Здесь в конце XIX века была построена первая городская 
электростанция, которая в 1892 году дала ток 19 абонентам. Впоследствии она была 
приспособлена под электроремонтные мастерские. С 1944 года на этом месте размещается 
электромеханический завод. 

Центр бульвара переходит в спуск к реке Урал. Лестница с колоннами и беседками 
ведет к пешеходному мосту, соединяющему город с самой обширной зоной отдыха — 
Зауральной рощей, с парком имени В. П. Чкалова и домом отдыха «Урал». 

Зоны аттракционов и спортивных баз удобно расположились между рекой Урал и 
спокойной старицей, берега которой живописны в любое время года. 

 

 

На этом самолете летал первый в мире космонавт Ю. А. Гагарин 

Под обрывистым правым берегом Урала примостился миниатюрный 
железнодорожный вокзал. Уходят вдаль пути. Точно по расписанию отправляются поезда. 
Настоящая железная дорога, только все вокруг словно приуменьшено: в маленьких 
тепловозах сидят маленькие машинисты, потому что дорога эта детская, и ездят по ней, и 
обслуживают ее дети. Открыта она 25 июля 1953 года. 

Детская железная дорога ведет в зону пионерских лагерей «Дубки». 
Семикилометровое железнодорожное полотно пролегло вдоль красивых берегов Урала. 



Вновь поднявшись по лестнице на бульвар, увидите в его восточной части здание 
необычной архитектуры, напоминающее средневековый замок. На башне здания некогда 
били куранты, которые до 1929 года являлись главными уличными часами города. Долгое 
время жители Оренбурга проверяли по ним точное время. 

Здание было построено в 1856 году по проекту И. П. Скалочкина, крепостного 
графини Кутайсовой. Первоначально оно предназначалось для архива и губернского 
музея. Однако когда были завершены строительные работы, по приказу генерал-
губернатора здесь разместили гауптвахту. 

Еще раз на прощание со смотровой площадки полюбуйтесь далями, которые 
особенно хорошо видны отсюда. Внизу извилистая лента Урала, в голубой дымке исчезает 
зеленое кружево парка, справа — поселок Пугачи. 

По улице Советской. От памятника В. П. Чкалову идет центральная улица города 
— Советская. За многие прошедшие годы, в отличие от других районов, она мало 
перестраивалась, ибо почти каждый дом здесь — историческая ценность. В одном бывали 
известные писатели, в другом происходили важные революционные события, в третьем... 
Впрочем, отправимся на экскурсию. 

Улица Советская, 1. Апрель в Оренбурге богат солнцем, теплом, ожиданием 
зеленого мая. Но апрель 1961 года запомнился навсегда. В эти дни радио работало на 
полную мощность. А диктор еще и еще раз передавал сообщение ТАСС, рассказывал 
биографию человека, который первым в мире покорил космос. Оренбург ликовал 
особенно — космонавт оренбургский, здесь он впервые поднялся в воздух, овладел 
летным мастерством, учился смелости, готовился к своему самому выдающемуся полету в 
жизни. 

В угловом здании, которое стоит на высоком откосе и окнами глядит на широкий 
зауральный простор, расположен один из корпусов Оренбургского высшего военного 
авиационного Краснознаменного училища летчиков имени дважды Героя Советского 
Союза генерал-майора авиации И. С. Полбина. Здесь получил диплом с отличием 
будущий первый космонавт Юрий Гагарин, имя которого стало родным для оренбуржцев. 

Он был одним из лучших курсантов училища, прошел нелегкую армейскую школу, 
учился, как требовал строгий воинский устав, с честью носил военную форму, овеянную 
пороховым дымом священных битв и сражений, любил армейский порядок, строевой шаг, 
солдатские песни. Здесь 8 января 1956 года Юрий Гагарин принял присягу. «Многое дал 
мне Оренбург — семью и власть над самолетом», — с особой гордостью и теплотой часто 
говорил Юрий Алексеевич. 

Оренбургскому высшему военному авиационному училищу летчиков принадлежит 
немалая роль в воспитании первого космонавта планеты. Здесь Юрий Гагарин овладел 
высотами летного мастерства, здесь закалялся его характер, формировались бесстрашие, 
мужество, честность, принципиальность. 

 



 

Курсанты Оренбургского высшего военного авиационного училища овладевают 
летным мастерством 

Богата история этого здания. Оно — первое пятиэтажное в городе — построено в 
1882 году для второго Оренбургского кадетского корпуса. Мемориальная доска сообщает, 
что в 1919 году здесь размещался штаб 217-го (2-го рабочего) полка, который вел оборону 
города, с 1920 года находилась школа красных командиров КИР ЦИК. В 1927 году сюда 
была перебазирована Серпуховская школа воздушного боя и бомбометания, а через 
некоторое время и Ленинградская высшая школа летчиков-наблюдателей. Их объединили, 
и училище стало называться Третьей военной школой летчиков и летчиков-наблюдателей 
имени К. Е. Ворошилова. В феврале 1939 года по приказу Наркома обороны оно было 
разделено на два самостоятельных училища, которые и стали основой созданного в 1960 
году Высшего военного авиационного учебного заведения. 

За годы своего существования училище подготовило тысячи отважных летчиков. 
Свыше двухсот из них стали Героями Советского Союза, 12 — удостоены этого звания 
дважды. Здесь учились первый дважды Герой Советского Союза С. И. Грицевец, 
прославленный мастер парашютного спорта В. Г. Романюк, первый испытатель 
реактивного самолета Герой Советского Союза Г. Я. Бахчиванджи и многие другие. 
Осенью 1971 года в ознаменование 50-летия организации училища, оно было награждено 
орденом Красного Знамени. 

С 1963 года при училище работает школа юных космонавтов имени Ю. А. 
Гагарина. В 1967 году за заслуги в защите Родины и успехи в боевой и политической 
подготовке училищу вручено Почетное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
и Совета Министров СССР. 

 



 

Новый дом на улице Советской 

Улица Советская, 2. Здание построено в 1840 году как дворец губернатора. В 
1920— 1925 годах здесь находились Центральный Исполнительный Комитет партии и 
Совет Народных Комиссаров Киргизской (Казахской) АССР, позднее — различные 
советские учреждения, сейчас — институт усовершенствования учителей. 

Улица Советская, 3. Это одно из старинных зданий города, бывший ордонансгауз 
(комендантское управление). Он помнит многих прогрессивных деятелей, гонимых 
царским самодержавием. В 1822 году под конвоем прибыл в ссылку Г. С. Карелин, 
впоследствии известный русский путешественник. В 1827 году здесь содержались под 
стражей последователи декабристов В. П. Колесников, Д. П. Тапиков и другие. 

В 1847 году сюда привезли Т. Г. Шевченко — великого украинского поэта. 
Арестованный в Киеве 5 апреля 1847 года, Тарас Григорьевич был уже 30 мая отправлен 
из Петербурга, согласно «высочайшему» приговору: «Художника Шевченко за сочинение 
возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким 
телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом 
выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким 
видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». К этому 
приговору царь Николай I собственноручно добавил: «Под строжайший надзор с 
запрещением писать и рисовать». 

 

 

Девятиэтажные дома на улице Томилинской 



 

В этом доме на улице Советской в разное время бывали В. А. Жуковский, В. И. Даль, 
А. Н. Плещеев 

В 1883 году в ордонансгаузе содержался великий русский революционер-демократ 
Н. Г. Чернышевский, когда его пересылали по этапу из Сибири в Астрахань. 

Позднее на доме надстроили второй этаж, и там размещались ремесленное 
училище, затем техникум земледелия. 

Улица Советская, 4 — бывший дом известного исследователя Оренбургского 
края П. И. Рычкова — географа, историка, экономиста. 

Его книга «Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание 
Оренбургской губернии» и другие по сей день представляют большой интерес. За 
научные труды первому в России ему присвоено ученое звание члена-корреспондента 
Петербургской академии наук. 

Улица Советская, 7. Здание в мавританском стиле середины XIX века. В 1889 
году сюда была переведена из Орска русско-киргизская школа, основанная известным 
просветителем казахского народа Ибраем Алтынсариным. Позднее здание занимали 
учреждения Тургайского губернатора. 

Улица Советская, 9. Для решения дел, связанных с казахской степью и ее 
населением, в Оренбурге была учреждена Пограничная комиссия. Для нее построили 
кирпичное здание в своеобразном стиле. С упразднением Пограничной комиссии 
образовано Управление Тургайской области. 

После образования Киргизской (Казахской) АССР здесь находился Совет Труда и 
Обороны этой республики. Позднее размещались различные партийные и советские 
организации. 

Улица Советская, 10. В этом приземистом одноэтажном доме родился человек 
удивительной судьбы. Сын генерала, начальника штаба Оренбургской бригады, в годы 
гражданской войны Аксель Иванович Берг перешел на сторону революции, стал ученым в 
области радиотехники, академиком, инженер-адмиралом, Героем Социалистического 
Труда. При активном его участии развивается в нашей стране радиолокация. В 66 лет он 
начинает исследования в молодой науке-кибернетике и делает в ней выдающиеся 
открытия. 

Улица Советская, 17. Дом работников просвещения. Здание построено по проекту 
архитектора К. А. Тона. Памятник архитектуры XIX века. Здесь было дворянское 
собрание, своего рода клуб городской знати. 

В 50-х годах XIX века на его сцене впервые в городе ставились любительские 
спектакли, а с осени 1856 года начала играть профессиональная труппа. К этому времени 



относится основание городского театра. 
В 1919 году в здании расположился клуб имени Я. М. Свердлова, где в 1920 году 

проходил Учредительный съезд Советов Киргизского края, создавший Киргизскую АССР 
(первоначальное название Казахской АССР). Город Оренбург стал столицей республики. 

Улица Советская, 28. Архитектурный памятник XIX века. Здание построено в 30-
е годы прошлого столетия. Первоначально это был купеческий особняк, затем генерал-
губернаторская канцелярия, позднее контрольная палата государственного контроля и 
ревизии. 

После Октябрьской революции в нем размещались различные учреждения 
партийных и советских органов. С 1946 года здание занимает областной краеведческий 
музей. 

Улица Советская, 32. Одна из старинных (1779 г.) построек города, особняк 
богатого помещика Тимашева. В XIX веке здание арендовали под свою квартиру военные 
губернаторы. В июне 1837 года здесь останавливался выдающийся русский поэт В. А. 
Жуковский, сопровождавший Александра II, путешествующего по России. В 
художественных произведениях поэта эта поездка не нашла отражения, но в дневнике, 
который он вел в это время, сохранились краткие записи об Оренбурге: «...Оренбург. 
Крутой спуск при выезде. Степь ровная, но более плодоносная, разнообразие трав... 
Прекрасная дорога по крутому берегу Урала. Приезд в Оренбург в три часа пополудни. 
Тотчас с Далем на берег. Роща за Уралом...» 

Владимир Иванович Даль. Это имя уже встречалось рядом с именем Пушкина. 
Теперь упоминается с Жуковским. Связано оно и с домом на Советской, 32. Около восьми 
лет прожил в Оренбурге знаменитый русский лексикограф. 

 

 

Будущее города (макет гостиницы на Парковом проспекте] 

Интересы и дарования этого замечательного человека были широки и 
разнообразны: врач по образованию, выдающийся натуралист, крупный этнограф, 
популярный в свое время писатель. Но главным делом жизни Даля было создание 
монументального «Толкового словаря живого великорусского языка», который составил 
эпоху в русской лексикографии. 

«Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси», — писал Даль. 
Восьмилетняя служба в Оренбурге в Министерстве внутренних дел пришлась ему по 
душе, так как была связана с поездками по всему обширному краю. Как утверждал 
Мельников-Печерский, именно в Оренбурге Даль сделал «главнейшее пополнение запасов 
для словаря». За время пребывания здесь значительно расширились диалектологические 
познания Даля. В Оренбурге созрела у него и сама мысль о создании словаря, вследствие 
чего собирание слов и речений приобрело теперь определенную цель и стало более 
планомерным. 



На этот период жизни падает и большая часть беллетристических произведений 
Даля: повести «Серенькая», «Бикей и Мауляна», «Майна», рассказ «Осколок льду», очерк 
«Охота на волков», сказки. 

Во время разъездов по Оренбургской губернии Даль становился и фольклористом 
— собирал произведения устного народного творчества. 

Один из чиновников, живший в 1833—1836 годах в Оренбурге, вспоминает о Дале: 
«Он был необычайно деятелен: от письменного стола переходил к верстаку, к слесарным 
и другим навезенным инструментам... построил для пешеходов плавучий мост через р. 
Урал, соединяющий город с загородною на противоположном берегу рощею». 

К культурно-общественной деятельности Даля в Оренбурге относится его участие 
в организации зоологического музея. 

Бывал в доме Тимашева известный поэт А. Н. Плещеев. Он был сослан сюда в 1850 
году за участие в революционном кружке Петрашевского. Направленный рядовым в 
Оренбургский отдельный корпус Плещеев перенес все тяготы царской казармы и муштры. 
Ему пришлось участвовать в военной экспедиции, предпринятой генералом Перовским 
для взятия кокандской крепости Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда). В 1856 году Плещеев 
уволился из военной службы и определился в гражданскую на должность 
столоначальника Оренбургской пограничной комиссии. 

В последние годы пребывания в Оренбурге возобновилась и литературная 
деятельность поэта: помимо некоторых стихов, Плещеев написал остросатирическую 
повесть «Пашинцев», где под названием Ухабинск фигурировал Оренбург с его публикой 
— местными взяточниками, подхалимами, ханжами. 

Плещеев писал об Оренбурге и как публицист. Вернувшись в Москву, он поместил 
в газете «Московский вестник» заметку об «Оренбургских губернских ведомостях». 
Отметив полицейски-казенный характер большинства «губернских ведомостей», он 
пишет о немногих, в том числе и об «Оренбургских», что от них «начинает хоть сколько-
нибудь веять новой жизнью, в которых редко-редко попадутся рутинные описания 
иллюминации и откуда совершенно изгнан полицейский пафос». 

Живя в Оренбурге, Плещеев наблюдал и простых людей, жаждавших просвещения, 
поэтому и он ратовал за их интересы, верный традициям русского демократического 
просветительства. 

С 1920 по 1925 год в здании на Советской, 32, работали народный комиссариат 
труда Киргизской (Казахской) АССР, губернский отдел труда и профсоюзной 
организации. 

Итак, основные достопримечательности улицы Советской осмотрены. Чтобы 
продолжить экскурсию, нужно свернуть на другую улицу. 

Улица Кирова, 28. В этом пятиэтажном здании — бывшей принадлежности 
богатого купца Панкратова — в 1916 году располагались военный госпиталь и лазарет 
Ташкентской железной дороги, в январе 1918 года — Военно-революционный комитет, 
затем разные советские учреждения. 

С 1941 по 1958 год здесь находился штаб Южно-Уральского военного округа. 
Командующими округом в разное время были дважды Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза С. К. Тимошенко, Герои Советского Союза генерал-полковник П. А. 
Белов и генерал армии Я. Г. Крейзер, генерал-полковник М. А. Рейтер. 

В этом здании бывали дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов, бывший президент ЧССР, Герой Советского Союза Людвик 
Свобода и другие видные военачальники. 

Матросский переулок, 2. В этом здании в мае 1906 годэ социал-демократическая 
организация открыла книжный магазин «Степь». В числе других книг революционного 
характера продавалась брошюра В. И. Ленина «Победа кадетов и задачи рабочей партии». 

Угол Матросского переулка и улицы Краснознаменной. В здании, где сейчас 
находится магазин, в конце XIX столетия размещалась обойная мастерская Жоровых. В 



1897 году политическими ссыльными М. А. Багаевым и Я. Д. Драбкиным (партийная 
кличка — С. И. Гусев), членом ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», был создан первый в городе марксистский кружок, в который входили не только 
ссыльные, но и рабочие местных предприятий и мастерских. 

Улица Краснознаменная, 19. Здесь в 1919 году начала издаваться первая газета 
революционной молодежи «Красная молодежь». Редактором ее был С. А. Далин — 
делегат III Всероссийского съезда РКСМ, где выступил В. И. Ленин с исторической речью 
«Задачи союзов молодежи». Газета в разное время имела названия: «Юношеская правда», 
«Комсомолец», «Молодой большевик», «Большевистская смена», а с 1952 года — 
«Комсомольское племя». 

Улица Кобозева, 43 — бывшая биржа для хлеботорговцев, построена в 1906 году. 
В 1918-м — центральный санитарный пункт Красной гвардии. Здесь записывались 
добровольцы в рабочие полки. 23 июня 1919 года в этом здании проходило 
организационное собрание молодежи, положившее начало городской комсомольской 
организации, а с 10 по 17 марта — первый губернский съезд комсомола. Ныне — клуб 
имени Дзержинского. 

Улица Кобозева, 46 (Хлебный переулок, 2). В этом особняке с апреля 1918 года 
размещались Военно-революционный комитет (ВРК) и губернский исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Здесь же была квартира 
председателя ВРК и губисполкома Совета С. М. Цвиллинга, командира Оренбургского 
отряда Красной гвардии, впоследствии командующего Туркестанской армией Г. В. 
Зиновьева. Ныне — это Дворец пионеров и детская библиотека имени Аркадия Гайдара. 

Хлебный переулок, 4. В этом доме в 1918 году размещался штаб, созданный ВРК 
для организации отрядов Красной Армии. 

Улица Постникова, 11. В 1917 году — партийный клуб. 19 и 23 апреля здесь 
обсуждались Апрельские тезисы В. И. Ленина; в начале сентября Оренбургская 
большевистская организация стала самостоятельной, порвав с меньшевиками. 

Парковый проспект, 6. Караван-Сарай — один из замечательных памятников 
архитектуры XIX столетия, построен в 1846 году по проекту академика архитектуры А. П. 
Брюллова как гостиница для купцов — башкир и представителей других восточных 
народов. Однако через некоторое время правое крыло здания занял губернатор, а в левом 
разместилась губернская канцелярия. 

В 1852 году вокруг Караван-Сарая был заложен сад для местной знати. 
В здании размещался первый в Оренбурге Совет рабочих и солдатских депутатов, а 

в период дутовщины — центральный рабочий стачечный комитет города. 14(27) ноября 
1917 года здесь прошло собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, профсоюзов и 
других демократических организаций города, где был избран Военно-революционный 
комитет, издавший приказ о переходе всей власти в губернии в руки Советов рабочих и 
солдатских депутатов. 

В первой половине 20-х годов в Караван-Сарае помещались башкирский 
педагогический техникум и типография Киргизской (Казахской) АССР, в 1954 году 
открыт планетарий. С мая 1960 года здание занимает областное геологическое 
управление. 

Парковый проспект, 7. В этой старинной городской постройке с 1886 года 
размещался первый кадетский корпус, образованный из военного училища. 

В годы гражданской войны здесь стоял Жлобинский отряд. В начале Великой 
Отечественной войны здание переоборудовано в военный госпиталь, затем в нем 
размещалось Суворовское училище. 

Железнодорожный вокзал воздвигнут в 1876 году, когда по железнодорожной 
линии Самара — Оренбург пошли первые поезда. Здание оригинальное, находится под 
охраной государства. 

Работники вокзала активно участвовали в революции 1905 года и революционной 



борьбе в годы гражданской войны. Здесь 19 сентября 1919 года трудящиеся города 
встречали М. И. Калинина, прибывшего с агитпоездом «Октябрьская революция». 12 
июня 1921 года на привокзальной площади секретарь ЦК РКП(б) Е. М. Ярославский 
вручил оренбургским рабочим Почетное революционное знамя ВЦИК, присужденное им 
за героизм, проявленный в борьбе против Колчака. 

Улица Казаковская, 1. На этом месте находилась дача Оренбургского генерал-
губернатора Перовского. Во время пребывания в городе с 18 по 20 сентября 1833 года в 
ней останавливался великий русский поэт А. С. Пушкин. 

Улица Казаковская, 27. Здесь во время стачки 1905 года социал-демократическая 
организация провела первое политическое открытое собрание рабочих-
железнодорожников. 

Улица Казаковская, 43. В доме некоторое время жил Т. Г. Шевченко, 
отбывавший ссылку в Оренбурге. 

Улица Ленинская, 25. В этом здании 19 сентября 1919 года состоялось 
объединенное торжественное заседание представителей Реввоенсовета и политического 
отдела Первой армии, оренбургских губкома партии и губисполкома Совета, губкома 
комсомола, командования укрепленного района, горкома партии, горисполкома Совета, 
Совета профсоюзов, а также Киргизского (Казахского) и Башкирского ревкомов с 
участием М. И. Калинина и М. В. Фрунзе, посвященное победам Красной Армии на 
Восточном фронте. В своих выступлениях М. И. Калинин и М. В. Фрунзе поставили 
конкретные задачи перехода к мирному строительству. 

Улица Ленинская, 28. Здесь с января по апрель 1919 года размещались штаб 
Первой армии Восточного фронта и рабочий кабинет командующего армией Г. Д. Гая, а в 
апреле и мае этого же года — штаб обороны Оренбурга во главе с М. Д. Великановым. 

Улица Правды, 6. В этом здании с 12 по 25 марта 1918 года проходил первый 
губернский съезд Советов, который сыграл огромную роль в упрочении Советской власти 
в Оренбуржье. На заключительном заседании был избран губернский исполнительный 
комитет во главе с С. М. Цвиллингом. Здесь же в 1924 году на десятой губернской 
партийной конференции выступил М. И. Калинин. 

УЛИЦА ИМЕНИ... 
В названии улиц словно продолжается жизнь человека, именем которого она 

названа, ощущается величие прошлых лет. В Оренбурге из семисот с лишним улиц более 
ста пятидесяти носят имена деятелей нашей партии и международного революционного 
движения, героев борьбы за Советскую власть, писателей, художников, композиторов, 
ученых, людей труда — имена тех, в чьих делах отразились честь, доблесть, ум и талант 
народа. 

Ушло безвозвратно в прошлое то время, когда улицам присваивались имена царей, 
их приближенных — душителей свободы трудового народа. В дореволюционном 
Оренбурге названия многих улиц и переулков отражали характерные черты 
самодержавного режима: Тюремная, Полицмейстерская, Казарменный, Кадетский, 
Атаманский. 

Первые переименования улиц произошли с установлением Советской власти. 
Трудящиеся не хотели, чтобы, например, центральная улица города носила имя царя, и ее 
переименовали в Советскую улицу, подчеркнув этим, что главным завоеванием 
революции является власть трудящихся. Изменялись названия улиц и в последующие 
годы. 

Имени В. И. Ленина. Так названа главная площадь города с памятником вождю. 
Ленинской называется одна из старейших улиц. Она возникла в первый год основания 
Оренбурга и носила в прошлом разные названия. В траурные дни января 1924 года 
оренбуржцы назвали ее Ленинской. 

В. И. Ленин много сделал для Оренбурга. В своих работах и в процессе 



государственной деятельности он неоднократно касался Оренбургского края и города 
Оренбурга, способствовал установлению здесь власти Советов. 

Выявлено свыше 90 статей и документов Владимира Ильича, в которых говорится 
об Оренбурге и оренбуржцах. 

Прежняя неприметная кривая улочка, ныне Ленинская, превратилась в 
просторную, застроенную добротными домами. На ней размещены отделение 
Государственного банка, областная контора книготорга, онкологический и 
противотуберкулезный диспансеры, облпотребсоюз, отделение Союза художников и 
художественного фонда РСФСР, фармацевтическое, медицинское и музыкальное 
училища, ряд магазинов, школ, домов, связанных с памятными событиями. 

В центре улицы — Ленинский сквер с памятником Владимиру Ильичу. 
Имя Ленина носят улицы Мало-Ленинская и Ульянова, железнодорожный парк, 

один из районов города. 
Славными делами оренбуржцы повседневно подтверждают свою верность заветам 

В. И. Ленина, демонстрируют свою нерушимую сплоченность вокруг Коммунистической 
партии. 

Именем Я. М. Свердлова назван в Оренбурге бульвар. В. И. Ленин говорил о 
Свердлове, что это наиболее отчеканенный тип профессионального революционера. 

Узнав в октябре 1917 года о размежевании большевиков с меньшевиками в 
Оренбурге, Яков Михайлович писал: «Мы полагаем, что теперь всем колеблющимся ясна 
необходимость разрыва с оборонцами и идущими с ними. Предстоит избирательная 
кампания в Учредительное собрание; необходимо выставить наш общий избирательный 
список. Спишитесь на этот счет с Челябинском. Сообщите о своих планах...» 

Это письмо вооружило оренбургских коммунистов четкой программой действий в 
сложившейся обстановке. 

Улица Г. В. Чичерина — одна из самых оживленных магистралей города. По ней 
непрерывным потоком идут машины со строительным материалом, зерном нового урожая, 
автобусы и троллейбусы. Она начинается на берегу Урала. Возникла в середине XVIII 
века за земляным валом крепости, где на берегу Банного озера стали строить различные 
подсобные сооружения — мастерские, кузницы, бани, сараи. Ее заселяли отставные 
солдаты, ремесленники, купцы и ссыльные. Возникла Голубиная слободка, 
переименованная позднее в Гришковскую улицу. Имя Г. В. Чичерина (1872— 1936), 
видного советского государственного деятеля, дипломата, эта улица носит с 1937 года. 

За годы Советской власти улица Чичерина изменила свое лицо. Вдоль нее 
выстроились промышленные предприятия, школы, поликлиники, Дом колхозника, 
детский сад. Есть и дома, интересные своей историей: средняя школа № 24, в которой 
учился Павел Орлов, ставший Героем Советского Союза; в доме 35 жил в 1957 году Ю. А. 
Гагарин; дом 22 был местом жительства в 1918 году П. А. Кобозева — чрезвычайного 
комиссара по борьбе с дутовщиной; в доме 32 провел последние дни жизни видный 
армянский поэт, коммунист, член ВЦИК Ваан Терян; в доме 34 размещался штаб 
стрелковой дивизии, формировавшейся в Оренбурге. 

Улица М. И. Калинина пролегла по Красному городку ровной лентой аккуратных 
домов рабочих двух заводов — тепловозоремонтного и резинотехнических изделий. 

До Октябрьской революции на этом месте ютились жалкие лачуги и землянки. 
Улица не имела названия. 

В ноябре 1935 года улице присвоено имя М. И. Калинина, на протяжении 27 лет 
возглавлявшего верховный орган Советского государства. 

Михаил Иванович дважды посетил Оренбуржье. 23 октября 1919 года, докладывая 
на заседании ВЦИК об итогах поездки по РСФСР с агитпоездом «Октябрьская 
революция», Калинин говорил: «Если бы вся наша Советская республика была как 
Симбирская и Оренбургская губернии, то от Колчака ничего не осталось бы. Город 
Оренбург выделяется из всех остальных городов. Как только вы в него въезжаете, вам 



бросается в глаза, что все люди военные. Это не потому, что там много солдат, но 
чувствуется, что все рабочие, женщины и т. д. объединены общим духом». 

М. И. Калинин снискал большой авторитет и любовь у всего советского народа, в 
том числе и у оренбуржцев. В 1919 году его избрали почетным казаком 1-го Советского 
трудового казачьего полка, сформированного в Оренбурге. 

Улица С. М. Кирова получила свое имя в декабре 1934 года в память о погибшем 
верном соратнике В. И. Ленина. Всегда многолюдно на этой улице: мчатся машины, идут 
на работу ткачихи шелкокомбината — предприятия коммунистического труда, с 
Главпочтамта работники связи спешат доставить горожанам телеграммы, письма, газеты, 
журналы; здесь стоят памятные дома — бывшее здание Оренбургского Военно-
революционного комитета и дом, где жил поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль. 

В четком, беспрерывном ритме улицы — будто частица энергии С. М. Кирова, 
шагавшего в первом ряду стальной колонны нашей партии и погибшего на боевом посту. 

Улица А. В. Луначарского появилась в списке оренбургских улиц в декабре 1965 
года. Народный комиссар просвещения был разносторонне образованным человеком, 
выдающимся оратором, публицистом, знатоком искусства, литературным критиком, 
автором ряда драматических произведений, проводником ленинских идей в культурном 
строительстве. 

В 1929 году А. В. Луначарский приезжал в Оренбург. 16 марта он выступал перед 
работниками просвещения, на другой день прочитал лекцию «Семья и школа» в 
городском цирке, 18 марта посетил школу летчиков, тракторные курсы, выступил в 
драмтеатре, осмотрел Караван-Сарай, Меновой двор. 

Улица В. В. Куйбышева. Этот выдающийся деятель партии, Советского 
государства широко известен в Оренбурге. Председатель Самарского ревкома В. В. 
Куйбышев помогал в 1917 году оренбургским рабочим в борьбе против дутовщины. По 
его указанию в Самаре, Сызрани и Иващенкове были созданы вооруженные отряды и 
направлены в Бузулук к П. А. Кобозеву для участия в наступлении на Оренбург. 

В годы гражданской войны, будучи членом Реввоенсовета Южной группы войск 
Восточного, а затем Туркестанского фронтов, В. В. Куйбышев не раз бывал в Оренбурге, 
помогал местным партийным органам. В последующие годы, занимая пост заместителя 
председателя Совета Народных Комиссаров СССР, он неоднократно интересовался 
положением дел в Оренбуржье. 

В январе 1935 года В. В. Куйбышев скоропостижно скончался. По просьбе 
трудящихся исполком Оренбургского городского Совета назвал одну из улиц города, а 
также Оренбургское государственное педагогическое училище его именем. 

Имя Г. К. Орджоникидзе носит бывшая Сакмарская улица. Переименована в 1937 
году в знак глубокой благодарности этому пламенному революционеру-коммунисту и в 
знак глубокой скорби по случаю его смерти. 

Г. К. Орджоникидзе всегда был подробно информирован о положении дел в 
Оренбуржье. На VI конференцию РСДРП уральским делегатам попасть не удалось из-за 
преследования полиции. С докладом о состоянии партийной работы на Урале выступил 
Орджоникидзе. Он же сделал сообщение и об Оренбургской группе РСДРП. 

В годы социалистического строительства Г. К. Орджоникидзе был тесно связан с 
Оренбуржьем, занимался вопросами использования природных богатств края. 

В ноябре 1927 года улица Маячная была переименована в улицу М. В. Фрунзе — в 
честь выдающегося полководца Советской Армии. 

М. В. Фрунзе неоднократно бывал в Оренбурге. По указанию Центрального 
Комитета партии под его командованием была создана Южная группа войск Восточного 
фронта, нанесшая сокрушительный удар по колчаковским войскам в Оренбуржье. В 
январе 1920 года, выступая на торжественном заседании губисполкома и представителей 
рабочих организаций, М. В. Фрунзе сказал: «Я уверен, что оренбургский пролетариат, не 
раз показавший свою мощь в борьбе с контрреволюцией, найдет в себе достаточно 



энергии и революционной инициативы на поле труда». 
Воспоминания о пламенном большевике, выдающемся полководце, прекрасной 

души человеке навсегда остались в памяти благодарных оренбуржцев. 
В Бердах есть улица В. К. Блюхера. Блестящее полководческое дарование Василия 

Константиновича впервые проявилось в боях с дутовщиной в Оренбургских степях. 
Командуя молодыми, только что сформированными красноармейскими частями, он 

вместе с матросами отряда С. Д. Павлова освобождал Троицк и близлежащие к 
Челябинску станицы от белоказаков. 

Весной 1918 года Уральский областной комитет партии поручил Блюхеру 
командование восточными отрядами. 

Боевые действия закончились полным разгромом Дутова, отступившего до 
Тургайских степей. В мае 1918 года Блюхер во главе Екатеринбургского полка, 
Челябинского отряда и мусульманского легиона направился на помощь трудящимся 
Оренбурга, отбивавшим яростные атаки белоказачества. 

В течение двух недель энергичных и упорных боев окрестности Оренбурга были 
освобождены от восставших белоказаков. Однако предательское выступление белочехов 
оживило силы контрреволюции и изменило соотношение сил. На объединенном 
совещании губкома партии, губисполкома Совета и командиров отрядов Красной Армии 
постановили временно оставить Оренбург. 

В. К. Блюхер принял смелое решение двигаться с отрядом на север, на соединение 
с Красной Армией на Урале. От Оренбурга начался героический рейд отрядов Блюхера по 
тылам противника. В условиях бездорожья, нехватки оружия и боеприпасов каждый шаг 
вперед давался с боем. «Железная воля, выдающаяся личность, храбрость, военный талант 
и организаторские способности — вот элементы, из которых создавалась блюхеровская 
слава и слава блюхеровских орлов», — отмечалось в приказе РВСР № 197 от 14 июня 
1921 года. 

За этот подвиг В. К. Блюхер был первым в нашей стране награжден орденом 
Красного Знамени. Позднее добавились еще два ордена Ленина, три ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды и звание Маршала Советского Союза. 

С 1965 года горожане знают улицу К. Е. Ворошилова. В историю Советского 
государства и Коммунистической партии Климент Ефремович Ворошилов вошел как 
государственный и партийный деятель, крупный полководец. 

В октябре 1941 года Климент Ефремович приезжал в Оренбург, побывал в 
советских и партийных органах, в штабе Южно-Уральского военного округа, встречался с 
командирами и бойцами 360-й стрелковой дивизии, формировавшейся в городе. В своих 
выступлениях перед дивизией он поставил конкретные задачи участия в разгроме 
немецко-фашистских войск под Москвой. Пребывание Ворошилова в Оренбурге помогло 
мобилизовать все силы и ресурсы для фронта. 

Улица А. И. Егорова названа так в память о славном оренбуржце — Александре 
Ильиче Егорове. Великая Октябрьская социалистическая революция выдвинула его в 
ряды выдающихся пролетарских полководцев. За воинскую доблесть, мужество в боях с 
белогвардейцами, иностранными интервентами, участие в строительстве Красной Армии 
он награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, почетным 
именным оружием и удостоен звания Маршала Советского Союза. 

В почетном ряду военных руководителей, полководцев, славных сынов Советской 
Армии, чьи имена увековечены, чьи фамилии выгравированы на табличках названий 
оренбургских улиц, стоят В. И. Чапаев, Г. В. Зиновьев, братья Каширины, С. Д. 
Павлов. 

Проспект Братьев Коростелевых, прямой, как стрела, доходит до Сакмары. В 
прошлом на его месте пролегало Орлесовское шоссе, по которому не раз проходили 
Александр и Георгий во главе рабочих колонн. 

Проспект застроен добротными благоустроенными жилыми домами, здесь 



находятся заводы «Гидропресс», шпалопропиточный, кирпичный, завод деталей и 
конструкций дорожного строительства. 

Революционная деятельность братьев началась задолго до Октябрьской 
революции: в 1905 году они были членами Совета рабочих депутатов, стояли во главе 
партийных организаций, активно распространяли ленинскую «Правду». 

После Февральской революции А. А. Коростелев стал председателем Совета 
рабочих и солдатских депутатов, осенью 1917 года — редактором оренбургской 
большевистской газеты «Пролетарий». С освобождением города от белогвардейцев в 
январе 1918 года Александр и Георгий избраны в ВРК, а на первом губернском съезде 
Советов — в губисполком. Затем А. А. Коростелев работал председателем губисполкома, 
а Г. А. Коростелев — председателем губсовнархоза. 

После победоносного окончания гражданской войны Александр и Георгий 
Коростелевы находились на ответственной партийной и государственной работе. Оба 
были делегатами ряда партийных съездов, избирались кандидатами в члены ЦК партии. 

В небольшом сквере стоит скромный памятник. На постаменте надпись: «Петр 
Алексеевич Кобозев». От памятника в сторону Урала многоэтажными домами уходит 
улица, названная еще в 1927 году его именем. П. А. Кобозев хорошо известен в 
Оренбурге. Его помнят люди старшего поколения оренбуржцев. 

П. А. Кобозев связал свою судьбу с ленинской партией еще в 1898 году, когда ему 
едва исполнилось двадцать лет. В 1915 году, высланный в Оренбург, он работает на 
строительстве железной дороги Оренбург — Орск. Установив связь с большевиками, Петр 
Алексеевич развернул среди населения работу по разъяснению политики партии. После 
Февральской революции на съезде железнодорожников избран начальником и комиссаром 
Ташкентской железной дороги. Он создал агитпоезд и проехал с ним от Бузулука до 
Ташкента, разъясняя с большевиками на крупных станциях Апрельские тезисы В. И. 
Ленина. 

Деятельность нового начальника дороги не понравилась буржуазному Временному 
правительству; Кобозева отзывают в Петроград, назначив инспектором Министерства 
путей сообщения. Но и на новой должности он не порывает связей с Оренбургом. С 
проводниками скорых поездов посылает большевистские газеты, информирует 
оренбургских товарищей о важнейших решениях Центрального Комитета партии. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции П. А. Кобозев 
командируется в Оренбург в качестве чрезвычайного комиссара по борьбе с дутовщиной. 
В город он прибыл нелегально, под видом помощника машиниста. В тот же день провел 
совещание с большевиками, а затем уехал в Бузулук, где начал создавать 
красногвардейские отряды для освобождения Оренбурга. Они прибывали из Самары, 
Иващенкова, Перми, Челябинска и других городов. 

В зимние дни 1918 года отряды Красной гвардии под руководством П. А. Кобозева 
перешли в наступление. 18 (31) января над Оренбургом взвилось Красное знамя. В городе 
была установлена Советская власть. 

В освобожденном Оренбурге П. А. Кобозев помогал местным большевикам 
организовать органы Советской власти, налаживать хозяйственную жизнь города и 
губернии. В последующий период он народный комиссар путей сообщения РСФСР, член 
Реввоенсовета Восточного фронта, член Реввоенсовета республики, председатель Совета 
Министров Дальневосточной республики и на других должностях. До конца своей жизни 
Кобозев не прерывал связей с Оренбургом. 

Недолгая жизнь С. М. Цвиллинга целиком, без остатка посвящена 
революционной деятельности. В шестнадцать лет его приговаривают к смертной казни за 
участие в революционной борьбе. Казнь была заменена длительным тюремным 
заключением. 

Организаторские способности и талант агитатора уже в начале первой мировой 
империалистической войны выдвинули его в число видных деятелей большевистской 



партии на Урале. 
В сентябре 1917 года Цвиллинг — делегат первой Оренбургской губернской 

партийной конференции, по указанию Уральского областного комитета партии остался 
работать в Оренбурге. После Октябрьской революции он был назначен Советским 
правительством комиссаром Оренбургской губернии. В период, когда власть в Оренбурге 
захватил Дутов, Цвиллинг из подполья руководил революционной борьбой оренбургских 
рабочих. Возглавлял Военно-революционный комитет, затем губисполком Совета. 

2 апреля 1918 года С. М. Цвиллинг с отрядом рабочих выступил на подавление 
белоказачьего мятежа. 

В станице Изобильной белоказаки заманили отряд красногвардейцев в ловушку. 
Мужественно сражались красногвардейцы. Но силы были слишком неравные... 

С глубоким прискорбием узнали большевики Оренбурга о гибели своего 
руководителя. «Погиб боец большого размаха, большого мужества, энергии и 
безграничной преданности делу революции», — писала газета «Известия» 28 апреля 1918 
года. 

Телеграфная улица, по которой не раз проходил Самуил Моисеевич, направляясь в 
железнодорожные мастерские, была переименована в улицу С. М. Цвиллинга. Она берет 
свое начало на площади В. И. Ленина. 

В кровопролитных сражениях гражданской войны устанавливалась Советская 
власть в Оренбуржье. Тысячи героев сложили свои головы в борьбе за власть трудового 
народа. В Оренбурге на площади Ленина в братской могиле похоронены М. Г. Потехин, С. 
С. Гринберг, Б. Я. Грабовский и многие другие, в железнодорожном саду имени Ленина 
— С. А. Канарейкин, В. Н. Ходаков, И. Ф. Лобов. 

Есть в Оренбурге улицы, названные именами героев гражданской войны: И. А. 
Акулова, И. И. Андреева, Н. С. Алексеева, В. И. Авдеева, С. Ф. Григорьева, Е. П. 
Дубицкого, С. Я. Елькина, А. П. Зимина, И. А. Иванова, П. С. Курача, П. Ф. 
Либединского, И. Д. Мартынова, Н. М. Никитина, В. Т. Обухова и многих других. 

Названия улиц хранят имена жертв дутовского террора — М. Н. Бурзянцева, С. А. 
Кичигина, М. П. Корецкой, Б. Шафеева, Н. Львова, И. И. Малышева и других. 

158 Героев Советского Союза, 27 кавалеров ордена Славы трех степеней дало 
Оренбуржье Родине за время Великой Отечественной войны. 

Свыше 68 тысяч воинов края удостоено наград, орденов и медалей СССР за боевые 
подвиги. Названия улиц Оренбурга бережно хранят их имена. 

Улица Ш. М. Абдрашитова — Героя Советского Союза, летчика. В Оренбурге 
Шамиль Мунасыпович родился, учился в школе, вступил в комсомол, учился летать. За 
войну совершил 240 боевых вылетов, сбил 16 немецких самолетов. Погиб Герой 3 мая 
1944 года при выполнении боевого задания. 

Переулок А. А. Брыкина — памяти бесстрашного артиллериста-зенитчика, Героя 
Советского Союза, подполковника. Алексей Александрович — уроженец Оренбурга, 
окончил зенитное училище. Прошел с боями до берегов Эльбы. За годы войны полк 
Брыкина уничтожил зенитным огнем более 100 фашистских самолетов, множество живой 
силы и техники. 

Именем Героя Советского Союза сержанта Т. П. Курочкина названа улица не 
только в Оренбурге, но и в рабочем поселке Волоконовка Белгородской области; на месте 
гибели ему установлен памятник. 22 января 1943 года Тимофей Петрович совершил 
подвиг, который ровно месяц спустя повторил Александр Матросов, — грудью закрыл 
амбразуру вражеского пулемета. 

Недалеко от железнодорожного вокзала, пересекая Парковый проспект, пролегает 
оживленная магистраль Оренбурга улица П. А. Орлова — Героя Советского Союза, 
отважного пулеметчика. Подвиг, совершенный Павлом Александровичем, помог отразить 
натиск фашистов на участке действий Краковской группировки войск. 

Улица С. Е. Сапожникова хранит память о казаке, красном командире из села 



Нижнеозерное Оренбургской губернии, с девятнадцати лет сражавшемся с басмачами в 
рядах воинов Туркестанского фронта, а в период Отечественной войны отдавшем жизнь 
за Родину в борьбе с фашистскими захватчиками. Степан Евгеньевич Сапожников 
оставался верным воинской присяге в боях с фашистами и на родной земле, и во Франции, 
где в рядах французского Сопротивления командовал одним из партизанских отрядов. 

С 1965 года улица Крестьянская, на которой жил до войны А. П. Сухарев, носит 
его имя. Александр Петрович — отважный воин-сапер, удостоенный звания Героя 
Советского Союза за форсирование Днепра, погиб в боях за Родину. 

Бывшая окраинная улица — 2-я Авиационная, как и многие в Оренбурге, в ходе 
социалистического строительства выросла и помолодела: на ней возникли мебельный 
комбинат, магазины, разместились административные учреждения, выстроились 
многоэтажные жилые дома. С 1965 года эта улица носит имя Б. И. Юркина. Борис 
Иванович посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг в Великой 
Отечественной войне. 

В названии улиц города увековечены славные революционные, боевые и трудовые 
традиции. Бережно сохраняя и преумножая их, оренбуржцы настойчиво идут к 
осуществлению заветной цели человечества — построению коммунизма. Успехи в этом 
благородном деле — лучший памятник героям, отдавшим жизнь за его торжество. 

ГОРОД СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ (в десятой пятилетне) 
Каким станет Оренбург в ближайшие годы? 
Конечно же, красивым, с широкими проспектами, взметнувшимися к небу 

многоэтажными светлыми домами, утопающими в зелени улицами. 
Улица Чкалова, соединяющая центр города с его восточной частью, станет шире, 

ее стремительную асфальтированную ленту обступят новые дома — 9-, 12- и 16-этажные; 
между ними разместятся торговые предприятия. 

Район, ограниченный улицами Туркестанская, Совхозная, Выставочная, застроится 
16-этажными домами, покрытыми рельефным фактурным бетоном. Здесь же намечено 
построить узел связи Оренбурггазстроя, инженерно-вычислительный центр газовиков, 
группу общежитий с блоком обслуживания, универмаг, 12-этажный ресторан, кафе. Всего 
в этом районе новый жилой фонд составит около миллиона квадратных метров. 

На пересечении улиц Выставочная и Челюскинцев будет Дворец культуры рабочих 
Оренбурггазпрома и спортивный комплекс. 

Быстро застраивается северная часть города, где на территории 620 гектаров, 
отведенных под жилье, расселится 120 тысяч оренбуржцев. На этой же территории, в 
центре, расположится парковая зона со спортивным комплексом, к которому примкнут с 
одной стороны Дом культуры, с другой — гостиница и административные здания. 

 



 

Строительство 23-го микрорайона ведут болгарские специалисты 

Будет также в этой части города Дом культуры шелкоткацкого комбината. 
Изменится облик центральной части города. Недалеко от площади Ленина 

поднимутся высотное здание инженерного корпуса Главоренбургстроя, лабораторные 
корпуса геологоуправления и объединения Оренбургнефть, на Парковом проспекте — 
высотное здание гостиницы на 400 мест. 

Новые жилые дома будут отличаться лучшей планировкой квартир, увеличенной 
площадью подсобных помещений, улучшенной отделкой фасадов, долговечными 
облицовочными материалами, в том числе армоцементными плитами белого цвета. 
Например, на предприятиях Главоренбургстроя уже освоено использование камнерезных 
машин, что позволит использовать для оформления фасадов как искусственные, так и 
естественные облицовочные материалы. 

Заканчивается строительство домостроительного комбината треста 
Оренбургнефтегазстрой, который будет выпускать дома новой серии в девятиэтажном и 
более исполнении. На базе выпускаемых комбинатом деталей можно будет строить 
школы, детские сады, объекты культуры, торговли и быта. 

 

 



Прокладывается газопровод Оренбург — Западная граница СССР 

В десятой пятилетке предполагается ввести в эксплуатацию 1,8 миллиона 
квадратных метров общей жилой площади. Средняя обеспеченность жильем к 1980 году 
достигнет 13 квадратных метров на человека. 

Предусматривается размещение как новых технологически связанных с 
газоперерабатывающим комплексом предприятий, так и тех, что непосредственно служат 
целям обслуживания города. 

Стоит задача соединить рост объема промышленности с большими изменениями в 
ее структуре. Ускоренными темпами развиваются отрасли, определяющие технический 
прогресс, — газовая, машиностроительная, металлообрабатывающая, энергетическая. 
Исключительно важное значение придается интенсификации общественного производства 
и повышению его эффективности за счет технического перевооружения и реконструкции. 

Более половины действующих промышленных предприятий города будут 
реконструированы, расширены, значительно повысится уровень механизации погрузочно-
разгрузочных работ. К 1980 году на заводах и фабриках удвоится количество 
автоматизированных поточно-конвейерно-механизированных линий. 

На всех металлообрабатывающих заводах серийного производства будут 
использованы станки с программным управлением. 

Широко развернулась работа на всех участках газопровода Оренбург — Западная 
граница СССР. В 1978 году оренбургский газ начнет поступать в братские страны 
социализма. Это будет крупнейшая в мире магистраль протяженностью 2750 километров. 

В десятой пятилетке будет построен мясоконсервный завод мощностью 8 тысяч 
тонн мясной продукции, начато строительство заводов распределительных устройств и по 
ремонту технологического оборудования, нового мясокомбината, завода пиво-
безалкогольных напитков. 

Численность населения к 1980 году возрастет до 500 тысяч человек. 
Территория города займет свыше 33 тысяч гектаров. В пойменной части реки 

Сакмары на километры протянутся благоустроенные зоны отдыха. Продолжатся работы, 
направленные на смягчение неблагоприятных климатических условий: полукольцевые 
полосы лесопосадок защитят город от суховеев, увеличится зеленая площадь в самом 
Оренбурге, удаленные от рек территории будут обводняться системой искусственных 
водоемов, берега Сакмары и Урала покроются сетью пляжей. 

Генеральным планом намечены санитарно-оздоровительные меры охраны 
воздушного и водного бассейнов. Для уменьшения шумового воздействия от 
промышленных предприятий и транспорта некоторые заводы или отдельные цехи, 
склады, гаражи и базы будут вынесены за черту города. Этой же цели будут служить 
санитарно-защитные зоны и обходные скоростные дороги. 

С каждым годом растет объем пассажирских перевозок. Статистикой отмечено 
нарастание подвижности населения. Есть данные предполагать, что в ближайшем 
будущем каждый житель ежегодно будет совершать в среднем по 780 поездок на 
городском транспорте, вместо сегодняшних 270. Поэтому резко возрастет количество 
автобусов и троллейбусов. Рассматриваются предложения по созданию линий 
скоростного трамвая. 

Планируется осуществить комплекс мероприятий по водоснабжению, отводу и 
очистке стоков, электроснабжению, тепло- и газоснабжению. 

Хорошими темпами в девятой пятилетке развивалась телефонная сеть города. В 
ближайшем будущем должны быть введены в строй действующих АТС-5 и АТС-6, 
построена АТС-1, уложены новые основные магистральные телефонные линии. 

Большая программа в десятой пятилетке намечена по дорожному строительству. В 
частности, намечается построить объездную «кольцевую» автомагистраль, которая 
позволит направить грузовой поток вокруг города, не загружая его центра. Уже начато 



строительство выездной магистрали по улице В. Терешковой, путепровода через 
железную дорогу Оренбург — Орск, намечено возведение двух мостов через реку Урал и 
одного через Сакмару. 

Существенной реконструкции подвергнутся проезжие части таких оживленных 
улиц, как Рыбаковская и Чкалова, проспекта имени Гагарина и дороги к новому аэропорту 
«Центральный». 

К 1980 году полностью будет введен в действие новый комплекс аэропорта 
«Центральный», подвергнется реконструкции аэропорт «Нежинка». Это позволит 
увеличить объем воздушных пассажирских перевозок в 2,3 раза, а почтовых и грузовых — 
в 1,5 раза. Протяженность воздушных линий достигнет 21 тысячи километров по всем 
городам и районным центрам области. 

Большое внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию материальной 
базы здравоохранения. Закончится строительство городской больницы по Нежинскому 
шоссе на 600 коек с поликлиникой Оренбурггазпрома, областной санэпидстанции, 
областного кардиологического корпуса на 300 коек. 

Десятая пятилетка впишет новую страницу в жизнь города. Пожалуй, не было еще 
в его биографии таких богатых событиями лет, не знал он таких темпов строительства. 
Старинный город, богатый прошлым, славный сегодняшними делами, устремлен в 
прекрасное будущее. Его ждут новые пятилетки, ударные вахты, новые планы, задачи, 
новые победы. 

Ворота Оренбурга широко и гостеприимно распахнуты для всех друзей. 
Добро пожаловать! 

КРАТКИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
На территории Оренбурга четыре района. 
Ленинский включает Восточный поселок, 23-й микрорайон. Граница проходит по 

четным сторонам улиц Карагандинской, Строителей, Совхозной, Выставочной до 
универмага «Восход», по улицам Постникова, Чичерина до реки Урал. 

Центральный — граница проходит по нечетной стороне улицы Совхозной до 
улицы Полигонной, по проспекту Победы, по улицам Шевченко, Пролетарской, по четной 
стороне Рыбаковской до проезда Коммунаров и до железной дороги, по улице Чичерина 
до улиц Постникова и Аксакова, далее по улицам Выставочной, Туркестанской, Ульянова, 
Расковой, Карагандинской до лесопосадки. 

Промышленный — граница проходит от улицы Коммунаров по Рыбаковской до 
Пролетарской, и по Хабаровской, включая весь второй Оренбург, по реке Сакмара до 
переезда. 

Дзержинский — граница проходит по улицам Карагандинской, Совхозной до 
лесопосадки, по улице Монтажников, включая Дворец культуры «Россия» и плавательный 
бассейн, до улицы Шевченко, по четной стороне Пролетарской, по Хабаровской до 
Шоссейной. Район включает поселки Нефтемаслозавода, поселок Горрем, Северный 
жилой массив, поселки Холодные Ключи, Зеленый Луч, Кушкуль, станцию Каргала. 

ПАРТИЙНЫЕ, СОВЕТСКИЕ, КОМСОМОЛЬСКИЕ И 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Оренбургский областной комитет КПСС — Дом Советов, тел. 7-37-18 
Исполнительный комитет Оренбургского областного Совета народных депутатов 

— Дом Советов, тел. 7-69-31 
Областной Совет профессиональных союзов — Проспект Победы, 11, тел. 7-22-71. 
Областной комитет народного контроля — ул. Советская, 60, тел. 7-35-94. Бюро 



жалоб — тел. 7-37-19 
Областной комитет комсомола — ул. Постникова, 27, тел. 7-55-14, 7-56-39 
Оренбургский городской комитет КПСС — ул. Постникова, тел. 7-09-81 
Исполнительный комитет Оренбургского городского Совета народных депутатов 

— ул. Советская, 60, тел. 7-50-55 
Ленинский райком КПСС — ул. Кобозева, 54, тел. 7-52-82 
Ленинский райисполком — ул. Кобозева, 54, тел. 7-21-62 
Ленинский райком ВЛКСМ — ул. Кобозева, 54, тел. 7-30-82 
Центральный райком КПСС — пр. Победы, 24, тел. 7-52-48 
Центральный райком ВЛКСМ — пр. Победы, 24, тел. 7-30-82 
Центральный райисполком — пр. Победы, 24, тел. 7-49-01 
Промышленный райком КПСС — пр. Братьев Коростелевых, 52, тел. 4-10-10 
Промышленный райисполком — ул. Торговая, 6, тел. 7-58-92 
Промышленный райком ВЛКСМ — пр. Бр. Коростелевых, 52, тел. 7-47-28 
Дзержинский райком КПСС — ул. Брестская, 8/1, тел. 7-81-16 
Дзержинский райисполком — ул. Брестская, 8/1, тел. 7-70-09 
Дзержинский райком ВЛКСМ — ул. Брестская, 8/1, тел. 4-46-62 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 
Рабочих автотранспорта и шоссейных дорог — ул. Пушкинская, 11, тел. 7-41-34 
Рабочих геологоразведочных работ — пр. Парковый, 6, тел. 907-2-20 
Работников госторговли и потребкооперации — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-14-39 
Работников государственных учреждений — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-19-48 
Работников культуры — пр. Победы, 11, тел. 7-70-55 
Рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий — ул. 

Туркестанская, 14, тел. 7-16-77 
Рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности — ул. 

Туркестанская, 14, тел. 7-14-33 
Медицинских работников — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-17-55 
Рабочих нефтяной и химической промышленности — пр. Победы, 11, тел. 7-49-68 
Рабочих пищевой промышленности — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-16-19 
Работников просвещения, высшей школы и научных учреждений — ул. 

Туркестанская, 14, тел. 7-24-71 
Работников просвещения — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-26-91 
Работников связи — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-18-94 
Строителей — ул. Томилинская, 237, тел. 7-79-31 
Рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок — ул. Туркестанская, 14, тел. 

7-18-50 
Рабочих текстильной и легкой промышленности — ул. Туркестанская, 14, тел. 7-

18-78 
Рабочих электростанций — ул. Кобозева, 65, тел. 906-5-73 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ 
Институты 

Медицинский — ул. Советская, 6, тел. 7-61-03 
Педагогический — ул. Советская, 19, тел. 7-24-52 
Политехнический — пр. Победы, 13, тел. 7-67-70 
Сельскохозяйственный — ул. Челюскинцев, 19, тел. 7-52-30 
Учебно-консультационный пункт заочного института советской торговли — ул. 

Пушкинская, 53, тел. 7-66-40 
Филиал Всесоюзного юридического заочного института — пр. Коммунаров, 53, 

тел. 7-56-04 



Филиал Всесоюзного заочного финансового экономического института — ул. 
Правды, 1, тел. 7-71-11 

Филиал Омского института физкультуры — ул. Краснощекова, 13, тел. 7-39-51 
Институт усовершенствования учителей — ул. Советская, 2, тел. 7-38-92 

Техникумы 
Автомобильно-дорожный — ул. Кичигина, 4, тел. 7-56-93 
Техникум-интернат бухгалтеров сельхозучета — пр. Гагарина, 9, тел. 3-11-90 
Техникум железнодорожного транспорта — пр. Братьев Коростелевых, 28, тел. 7-

23-13 
Кооперативный — ул. Рыбаковская, 59, тел. 7-37-57 
Механизации учета ЦСУ РСФСР — ул. Пушкинская, 10, тел. 7-21-60 
Заочный советской торговли — пер. Диспансерный, 43, тел. 7-74-78 
Станкостроительный — ул. Одесская, 48, тел. 7-58-86 
Текстильный — ул. Волгоградская, 14, тел. 7-08-20 

Училища 
Культпросветучилище — пер. Ивановский, 32, тел. 7-42-92 
Медицинское городское — ул. Ленинская, 25, тел. 7-00-96 
Медицинское железнодорожное — ул. Бурзянцева, 28, тел. 7-22-80 
Музыкальное — ул. Ленинская, 27, тел. 7-00-92 
Музыкально-педагогическое — пр. Парковый, 7а, тел. 7-04-14 
Педагогическое — ул. Советская, 18, тел. 7-25-73 
Торгово-кулинарное — пр. Гагарина, 13, тел. 3-10-44 
Фармацевтическое — ул. Ленинская, 25, тел. 3-15-03 

Профессионально-технические училища 
ГПТУ № 3 — ул. Володарского, 31, тел. 7-68-17 
ГПТУ № 10 — пр. Гагарина, 15, тел. 3-21-77 
ГПТУ № 11— ул. Володарского, 1, тел. 7-32-22 
ГПТУ № 12 — ул. Шефская, 8, тел. 9-00-51, доб. 0-27 
ГПТУ № 16 — проезд Коммунаров, 17, тел. 7-78-33 
ГПТУ № 18 — ул. Химическая, 10, тел. 9-00-57, доб. 6-45 
ГПТУ № 20 — ул. Кичигина, 8, тел. 7-56-90 
ГПТУ № 26 — пер. Станочный, 11, тел. 4-94-5-66 
ГПТУ № 29 — ул. Охотская, 1, тел. 7-10-02 
ГПТУ № 37 — ул. Шевченко, 249, тел. 9-85-3-06 

ОБЩЕСТВА, КОМИТЕТЫ, ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 
Областная организация общества «Знание» — ул. Правды, 1, тел. 7-21-82. Трол. 1, 

2, ост. — ул. М. Горького 
Областной комитет защиты мира — ул. Советская, 9, тел. 7-36-01, Трол. 1, 2, ост. 

— ул. М. Горького 
Общество Красного Креста — ул. Кирова, 48, тел. 7-31-63. Трол. 5, ост. — Почтамт 
Областной совет научно-технических обществ — пр. Победы, 13, тел. 7-12-73. 

Трол. 5, ост. — Институт 
Областное общество охраны природы — ул. Комсомольская, 94, тел. 7-63-65. Трол. 

4, 6, ост. — кинотеатр «Буревестник» 
Общество изобретателей и рационализаторов — пр. Победы, 11, тел. 7-61-48. Трол. 

5, ост. — Институт 
Областное отделение Союза писателей СССР — пер. Свободина, 4, тел. 7-24-35. 

Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
Областное отделение Союза художников СССР — ул. Ленинская, 28, тел. 7-45-24. 

Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 
Областная организация Союза журналистов СССР — пер. Свободина, 4, тел. 7-61-



69. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
Общество охраны памятников истории и культуры — ул. Советская, 60, тел. 7-45-

76. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
Общество охотников и рыболовов — ул. Маяковского, 9, тел. 7-37-23. Трол. 2, ост. 

— ул. Рыбаковская 
Общество слепых — ул. Профсоюзная, 16, тел. 7-49-82. Трол. 4, ост. — ул. 

Постникова 
Добровольное пожарное общество — пр. Братьев Коростелевых, 15, тел. 7-81-14. 

Трол. 2, ост. — Дом одежды 

ПЕЧАТЬ, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Оренбургское отделение Южно-Уральского книжного издательства — ул. 

Пролетарская, 2, тел. 7-01-15. Трол. 1, 2, ост. — ул. М. Горького 
Редакция газеты «Южный Урал» — пер. Свободина, 4, тел. 7-31-80. Трол. 1, 7, ост. 

— Дом Советов 
Редакция газеты «Комсомольское племя» — пер. Свободина, 4, тел. 7-32-02 
Агентство «Союзпечать» — ул. Володарского, 11, тел. 7-22-29. Трол. 1, 7, ост. — 

Дом Советов 
Комитет по телевидению и радиовещанию — Дом Советов, тел. 7-69-28 
Радиотелецентр — пер. Телевизионный, 3, тел. 7-66-58 

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ 
Драмтеатр имени М. Горького — ул. Советская, 26, тел. 7-62-62, 7-93-62. Трол. 1, 2, 

ост. — ул. Кирова 
Театр музкомедии — ул. Терешковой, 13, тел. 7-49-12. Трол. 7, 5, ост. — Центр. 

рынок 
Театр кукол — ул. Советская, 23, тел. 7-01-26. Трол. 1, 2, 5, ост. — ул. Кирова 
Цирк — пл. Динамо, 1, тел. 7-40-87. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
Краеведческий музей — ул. Советская, 28, тел. 7-01-44. Трол. 1, 2, ост. — ул. 

Кирова. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов без перерыва 
Музей изобразительных искусств — ул. Правды, 6, тел. 7-20-92. Трол. 1, 2, ост. — 

ул. Горького. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19 часов без перерыва 
Выставка народного хозяйства — ул. Выставочная, 34, тел. 7-92-50. Трол. 7, ост. — 

ул. Выставочная 
Планетарий — пр. Парковый, 6, тел. 7-92-39. Трол. 1, 2, 7, ост. — кинотеатр 

«Космос». Работает ежедневно, кроме субботы, начало сеансов в 10, 12, 14, 16 часов 
Областная филармония — ул. Советская, 52, тел. 7-28-49. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом 

Советов 
Областной Дом народного творчества — ул. Пролетарская, 24, тел. 7-07-55. Трол. 

1, 2, 5, ост. — ул. Кирова 
Областной Дом художественной самодеятельности — пер. Соляной, 22, тел. 7-94-

13. Трол. 5, ост. — Почтамт 

КИНОТЕАТРЫ 
«Восток» — ул. Строителей, 19, тел. 7-21-69. Трол. 7, ост. — проезд Братьев 

Знаменских 
«Космос» — пр. Парковый, 5а, тел. 7-54-67. Трол. 7, 1, ост. — кинотеатр 
«Сокол» — пр. Победы, тел. 95-23-59. Трол. 5, 8, ост. — Дворец культуры «Россия» 
«Октябрь» — ул. Советская, 36, тел. 7-28-33. Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 
«Победа» и юного зрителя — ул. Советская, 42, тел. 7-32-48. Трол. 1, 2, ост. — Дом 

Советов 
«Буревестник» — ул. Островского, 98, тел. 7-60-10. Трол. 4, 6, ост. — кинотеатр 



«Искра» — ул. Чернореченская, 37, тел. 7-36-90. Трол. 5, ост. — ул. Кирова 
«Комсомолец» — ул. Комсомольская, 199, тел. 7-60-93. Трол. 6, ост. — кинотеатр 
«Урал» — ул. Чкалова, 31, тел. 7-27-24. Трол. 4, ост. — кинотеатр 

ДВОРЦЫ, ДОМА КУЛЬТУРЫ, КЛУБЫ 
Дворец культуры «Россия» — пр. Победы, 138, тел. 7-98-94. Трол. 5, 8, ост. — 

Дворец культуры «Россия» 
Дворец культуры «Экспресс» — Привокзальная площадь, тел. 92-25-47. Трол. 1, 7, 

ост. — Вокзал 
Дворец культуры «Орбита» — пос. Берды, авт. 18, ост. — Дворец культуры 
Дом работников просвещения — ул. Советская, 17, тел. 7-24-51. Трол. 1, 2, ост. — 

ул. Кирова 
Дом культуры тепловозоремонтного завода — ул. Магнитогорская, 56, тел. 4-00-21. 

Трол. 2, ост. — ДК ТРЗ 
Клуб имени Дзержинского — ул. Кобозева, тел. 7-80-02. Трол. 7, ост. — ул. 

Володарского 
Клуб «Швейник» — ул. 8 Марта, 38, тел. 7-66-95. Трол. 5, 7, ост. — Центральный 

рынок 
Клуб ОВВАУЛ — ул. Челюскинцев, 19. Трол. 4, 9, ост. — Сельскохозяйственный 

институт 
Дом офицеров — ул. Советская, 48. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 

ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ 
Парк имени Чкалова — Зауральная роща, тел. 7-59-72. Трол. 1, 2, ост. — Бульвар 
Парк детский имени Кирова — ул. Постникова, тел. 7-92-12. Трол. 1, 2, ост. — 

кинотеатр «Космос» 
Парк имени Октябрьской революции — ул. Комсомольская, тел. 7-90-65. Трол. 4, 6, 

ост. — кинотеатр «Комсомолец» 
Парк имени Ленина — Парковый проспект. Трол. 1, 7, ост. — ул. Рыбаковская 
Сад имени К. Либккехта — ул. Постникова, 30, тел. 7-42-01. Трол. 1, 7, ост. — 

кинотеатр «Космос» 
Сад имени Фрунзе — улица Кирова. Трол. 5, ост. — Сад Фрунзе 
Сквер имени Осипенко — ул. Советская. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов  

БИБЛИОТЕКИ 
Областная имени Крупской — ул. Советская, 20, тел. 7-06-76 
Областная детская — ул. Терешковой, 15, тел. 7-49-83 
Детская № 8 — пр. Братьев Коростелевых, 59, тел. 7-48-25 
Детская имени Гайдара — пер. Хлебный, 2, тел. 7-31-04 
Детская № 6 — ул. Культурная. 2, тел. 7-96-98 
Имени Кольцова — ул. Краснознаменная, 34, тел. 7-01-42 
Имени Некрасова — пр. Победы, 3, тел. 7-96-98 
Имени Ямашева — ул. Ленинская, 4а, тел. 7-81-58 
Обкома профсоюза работников госучреждений — ул. Краснознаменная, 19, тел. 7-

03-46 
Обкома профсоюза работников связи — ул. Пушкинская, 13, тел. 7-26-99 
Областная медицинская облздравотдела — ул. Кобозева, 20, тел. 7-04-79 
Филиал центральной научно-технической — ул. Советская, 60, тел. 7-96-69 
Областная для слепых — ул. Профсоюзная, 16, тел. 7-24-36 



УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА 
Областной Совет по туризму — пер. Соляной, 22, тел. 7-40-98. Трол. 5, ост. — 

Почтамт 
Оренбургское бюро путешествий и экскурсий — пер. Соляной, 22, тел. 7-29-70 
Оренбургское бюро путешествий и экскурсий организует экскурсионные поездки 

по городу. Автобус отправляется с железнодорожного вокзала в 10, 13, 15 часов 
ежедневно 

Областная детская экскурсионно-туристическая станция — ул. Выставочная, 3, тел. 
7-81-54 

Городской комитет по физической культуре и спорту — ул. Кобозева, 27, тел. 7-41-
97. Трол. 5, ост.— Почтамт 

Спортивные базы «Спартак», «Динамо», «Труд» — Зауральная роща. Трол. 1, 2, 
ост. — Бульвар 

Областной Дом физкультуры — пл. Динамо, 18, тел. 7-31-83. Трол. 1, 2, 7, ост.— 
Дом Советов 

Дом физкультуры «Спартак» — ул. Строителей, 13, тел. 3-20-54. Трол. 7, ост. — ул. 
Строителей 

Плавательный бассейн «Автомобилист» — ул. Строителей, 17, тел. 3-20-54. Трол. 
7, ост. — проезд Братьев Знаменских 

Плавательный бассейн «Динамо» — пл. Динамо, тел. 9-04-301, 93-4-05. Трол. 1, 2, 
7, ост. — Дом Советов 

Плавательный бассейн «Пингвин» — тел. 95-23-49. Трол. 5, 8, ост. — Дворец 
культуры «Россия» 

Стадион «Динамо» — пл. Динамо, тел. 93-3-50 
Стадион «Локомотив» — пер. Кондукторский, 2, тел. 92-1-13 (коммутатор). Трол. 

1, 7, ост. — ул. Попова 
Стадион «Трудовые резервы» — тел. 7-93-93. Трол. 4, 6, ост. — кинотеатр 

«Комсомолец» 
Хоккейный стадион ДСО «Труд» — ул. Строителей, 9, тел. 3-20-24. Трол. 7, ост. — 

ул. Строителей 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Станция скорой помощи — ул. Постникова, 11, тел. 03 
Станция скорой помощи — ул. Волгоградская, 34, тел. 995-71-47 

Больницы 
Областная клиническая больница № 1 — ул. Аксакова, 23 

справочное бюро АТС — 993-3-48  
приемный покой — тел. 7-58-64. Авт. 16, ост. — Конечная 

Областная детская больница — ул. Цвиллинга, 5, тел. 9-00-77 (коммутатор). Трол. 
2, ост. — ул. Рыбаковская 

Больница имени Пирогова — тел. 95-92-00. Трол. 5, 8, ост. — Дворец культуры 
«Россия» 

Областная психиатрическая больница — ул. Цвиллинга, 5, тел. 9-97-35 (справочное 
бюро АТС). Трол. 2, ост. — ул. Рыбаковская 

Детская городская туберкулезная больница — пр. Коммунаров, 45, тел. 7-37-74. 
Трол. 1, 7, ост. — Вокзал 

Детская больница № 1 имени 14 лет Октября — ул. Кобозева, 12, тел. 7-05-70. 
Трол. 1, 2, ост. — ул. М. Горького 

Городская больница № 2 — пр. Коммунаров, 19, тел. 7-32-73. Трол. 1, 7, ост. — 
Вокзал 

Госпиталь инвалидов Отечественной войны — ул. 1 Мая, 61, тел. 7-61-10. Трол. 4, 
6, ост. — кинотеатр «Комсомолец» 



Областной онкологический диспансер — пр. Гагарина, 11, тел. 3-10-63. Трол. 4, 
авт. 35, ост. — ул. Строителей 

Областной кожно-венерический диспансер — ул. Кобозева, 38, тел. 7-21-28. Трол. 
5, ост.— Почтамт 

Областной противотуберкулезный диспансер — ул. Ленинская, 41, тел. 7-32-67. 
Трол. 4, ост. — Драматический театр 

Трахоматозный диспансер — ул. М. Джалиля, тел. 7-45-63. Трол. 5, ост. — Школа 
Областной врачебно-физкультурный диспансер — ул. Парижской Коммуны, 49, 

тел. 7-90-95. Трол. 2, ост. — ул. Попова 
Аптеки 

Дежурная № 1 — ул. Советская, 52, тел. 7-56-24. Трол. 1, 7, 2, ост. — Дом Советов 
Дежурная № 2 — ул. Пролетарская, 91, тел. 7-90-59. Трол. 4, 6, ост. — ул. 

Рыбаковская 
№ 3 — ул. Орская, 128, тел. 7-58-21 
№ 4 — ул. Хмельницкого, 5, тел. 7-97-96. Трол. 7, ост. — ул. Хмельницкого 
№ 5 — пер. Амбулаторный, 8, тел. 7-54-11 
№ 162 — пр. Коммунаров, 24, тел. 7-08-65. Трол. 1, 2, авт. 33, 35, ост. — Вокзал 
№ 50 — пер. Бухарский, 4. Трол. 5, ост. — Сад Фрунзе 
№ 68 — ул. Культурная, 3, тел. 7-52-14 
№ 133 — ул. 2-я Буранная, 5, тел. 7-28-75 № 155 — пер. Больничный, 6, тел. 7-46-

60 № 174 — ул. Алтайская, Трол. 4, авт. 35, ост. — ул. Алтайская 
Межбольничная № 147 — ул. 9 Января, 63, тел. 7-32-21 

Поликлиники 
Поликлиническое отделение областной больницы № 2 — пер. Бухарский, 20, тел. 

7-32-27. Трол. 5, ост. — Сад Фрунзе 
Детская поликлиника № 2 — ул. Советская, 43, тел. 7-21-73. Трол. 1, 2, 7, ост. — 

Дом Советов 
Детская поликлиника «Красный Посад» — ул. Алтайская, 1, тел. 3-20-68. Трол. 4, 

авт. 35, ост. — ул. Алтайская 
Поликлиническое отделение областной клинической больницы № 1 — ул. 

Аксакова, 23, тел. 933-3-86. Авт. 16, ост. — Больница. Трол. 7, ост. — ул. Спартаковская 
Поликлиническое отделение больницы «Красный Посад» — пер. Майский, 16, тел. 

3-20-68. Трол. 7, 4, ост. — ул. Совхозная 

МАГАЗИНЫ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И ДР.) 
«Восход» — пр. Победы, 1а. Трол. 5, ост. — Центральный рынок 
«Радио» — ул. Пролетарская, 55. Авт. 30, 33, ост. — ул. Постникова 
«Ткани» — ул. Советская, 56. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
«Буратино» — ул. Советская, 46. Трол. 5, ост. — ул. Кирова 
«Детская одежда» — ул. Советская, 31. Трол. 5, ост. — ул. Кирова 
«Хозтовары» — Центральный колхозный рынок. Трол. 5, 7, ост. — Центральный 

рынок 
«Подарки» — ул. Советская, 23. Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 
«Меха» — ул. 9 Января, 34. Трол. 5, ост.— Почтамт 
«Полет» — ул. Челюскинцев, 16. Трол. 1, ост. — ул. М. Горького 
«Электротовары» — ул. Советская, 64. Трол. 4, 6, 8, ост. — ул. Постникова 
«Хозтовары» — ул. Советская, 82. Трол. 4, 6, 8, ост. — ул. Рыбаковская 
«Старт» — ул. Краснознаменная, 50. Трол. 5, ост.— ул. 8 Марта 
«Промтовары» — пр. Гагарина, 10. Трол. 4, ост. — ул. Строителей 
«Дом одежды» — пр. Братьев Коростелевых, 52. Трол. 2, ост. — Дом одежды 
«Дом обуви» — ул. Томилинская. Трол. 5, ост. — Дворец культуры «Россия» 
«Жемчуг» — ул. Советская, 23. Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 



«Оптика» — проезд Коммунаров, 24. Трол. 1, 2, 7, ост. — ул. Попова 
«Автомобиль» — ул. Центральная, 11. Авт. 22, ост. — Школа 
«Книги» — ул. Советская, 31. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
«Техническая книга» — ул. Советская, 25. Трол. 1, 2, 5, ост. — ул. Кирова 
«Букинистическая книга и подписные издания» — ул. Кирова, 30. Трол. 1, 2, 5, ост. 

— ул. Кирова 
«Наглядные пособия» — ул. Приволжская, 104. Трол. 7, ост. — ул. Алтайская 

РЫНКИ 
Центральный колхозный рынок — Трол. 5, 7  
Вещевой рынок — авт. 30 

РЕСТОРАНЫ 
Ресторан «Оренбург» — ул. Выставочная, 30. Трол. 7, ост. — ул. Выставочная 
Ресторан «Урал» — ул. Кирова, 32. Трол. 5, ост. — ул. Кирова 
Ресторан «Теремок» — ул. Советская, 40, Трол. 5, ост. — ул. Кирова 

КАФЕ 
№ 4 — ул. Советская, 27. Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 
№ 2 — ул. Строителей, 1. Трол. 4, ост. — ул. Строителей 
«Лада» — ул. Постникова, 5. Трол. 5, ост. — ул. Чичерина 
«Отдых» — пр. Парковый. Трол. 1, 2, 7, ост. — ул. Попова 
«Весна» — ул. Пролетарская, 251. Авт. 33, ост. — ул. Пролетарская 
«Уралочка» — ул. Комсомольская, 26. Трол. 4, 6, ост. — ул. Кирова 

ГОСТИНИЦЫ 
«Оренбург» — ул. Выставочная, 30. Трол. 7, авт. 14, ост. — ул. Выставочная 
№ 1 «Урал» — ул. Кирова, 32. Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 
№ 2 — ул. Кобозева, 32. Трол. 5, ост. — Почтамт 
Дом колхозника, I корпус — ул. Чичерина, 24а. Трол. 5, ост. — Сад Фрунзе 
II корпус — пл. Динамо, 5, Трол. 5, ост. — Сад Фрунзе 

АТЕЛЬЕ СРОЧНОГО РЕМОНТА 
По ремонту и пошиву трикотажных изделий — ул. 9 Января, 51. Трол. 5, ост. — 

Почтамт 
№ 6 — ул. Пушкинская, 9. Трол. 1, 2, ост. — ул. Кирова 
№ 31 — при Торговом центре, ул. Невская. Трол. 7, ост. — ул. Восточная 
При «Доме быта» — ул. Володарского, 20. Трол. 5, 7, ост. — Центральный рынок 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
Маршруты автобусов 

№ 13: Бульвар — ТЭЦ (ул. Советская, Цвиллинга, Ногина, Котова, Красный Маяк, 
ТЭЦ) 

№ 15: Автовокзал — поселок Кушкуль (ул. Рыбаковская, пр. Победы) 
№ 16: Вокзал — областная клиническая больница (пр. Парковый, ул. Рыбаковская, 

Терешковой, Володарского, Комсомольская, Пушкина, 8 Марта, Ленинская, Выставочная, 
Туркестанская) 

№ 17: Завод холодильного оборудования — депо (Хлебный городок, Новый 
виадук, ул. Львовская, пр. Братьев Коростелевых, ул. Шефская, Котова) 

№ 18: Центральный колхозный рынок — поселок Берды (ул. Терешковой, 8 Марта, 
Володарского, Пролетарская, Фадеевская, Цвиллинга, пр. Братьев Коростелевых). 



№ 22: Ул. Хмельницкого — пос. Карачи (ул. 8 Марта, Володарского, 
Комсомольская, Кирова, Чичерина, Мост, Пугачи-I, Донгузская, Илекская, Южный 
поселок) 

№ 23: Ул. 8 Марта — Оренбург-II (ул. Володарского, Комсомольская, Кирова, 
Чичерина, Мост, Пугачи-I, Пугачи-II, Пугачи-III) 

№ 24: Ул. Хмельницкого — УБР (ул. 8 Марта, Володарского, Комсомольская, 
Кирова, Чичерина, Мост, пос. Пугачи) 

№ 25: Драмтеатр — кольцевая (ул. Ленинская, Чкалова, Строителей, проезд 
Братьев Знаменских, Восточная, Карагандинская) 

№ 26: Восточный поселок — ул. М. Джалиля (ул. Карагандинская, пр. Победы, ул. 
8 Марта, Кирова, Чичерина) 

№ 28: Автовокзал — Оренбург-II (ул. Терешковой, 8 Марта, Пролетарская, 
Юркина) 

№ 30: Вещевой рынок — Хлебный городок (ул. Ленинградская, Совхозная, 
Ульянова, Туркестанская, Выставочная, Володарского, Пролетарская, Юркина) 

№ 32: Ул. Уфимская — Красный Маяк (ул. Брестская, пр. Дзержинского, Победы, 
ул. Волгоградская, Пролетарская, Юркина, Львовская, Рабочая, ТЭЦ) 

Предварительная касса продажи билетов на автобусы — ул. Краснознаменная, 1, 
тел. 7-37-32 и на междугородном автовокзале, тел. 7-97-59. 

Автобусы по пригородным районам отходят с автовокзала на улице Терешковой, 8. 
Автобусы междугородные и в населенные пункты на расстоянии свыше 50 километров 
отправляются с автовокзала, расположенного у железнодорожного вокзала, тел. 7-98-59. 

Маршруты троллейбусов 
№ 1: Бульвар — ж.-д. вокзал (ул. Советская, пл. Ленина, пр. Парковый) 
№ 2: Бульвар — Красный Маяк (ул. Советская, пл. Ленина, ул. Цвиллинга, пр. 

Братьев Коростелевых, ул. Рабочая, Магнитогорская, Химическая) 
№ 3: Северный жилой массив — Восточный поселок (пр. Победы, ул. Полигонная, 

кольцевая) 
№ 4: Ул. Шевченко — Восточный поселок (ул. Комсомольская, Ленинская, 

Чкалова, пр. Гагарина, пр. Мира) 
№ 5: Ул. Шевченко — ул. М. Джалиля (ул. Шевченко, пр. Победы, ул. 8 Марта, 

Кирова, Чичерина, М. Джалиля) 
№ 6: Драмтеатр — Северный жилой массив (ул. Комсомольская, Шевченко, 

Пролетарская, Хабаровская, Овражная, пр. Дзержинского, ул. Энергетиков, 
Волгоградская) 

№ 7: Восточный поселок — ж.-д. вокзал (ул. Полигонная, Карагандинская, 
Восточная, проезд Братьев Знаменских, ул. Строителей, Совхозная, Туркестанская, 
Выставочная, Володарского, пл. Ленина, пр. Парковый) 

№ 8: Ул. Комсомольская — Северный жилой массив (ул. Рыбаковская, пр. Победы) 
№ 9: Драмтеатр — 23-й микрорайон (ул. Чкалова, пр. Гагарина) 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Касса предварительной продажи билетов — ул. Туркестанская, 11, тел. 7-89-93. 

Трол. 7, ост. — ул. Степана Разина 
Бюро приема заказов билетов с доставкой на дом — ул. Туркестанская, 11, тел. 7-

35-69 
Справочное бюро — тел. 7-36-00, 92-22-22 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Агентство «Аэрофлот», кассы предварительной продажи билетов — ул. 

Туркестанская, 9, тел. 7-31-41. Трол. 7, ост. — ул. Туркестанская 
Аэровокзал — ул. Туркестанская, 9, тел. 7-89-73 



Билетная касса в гостинице «Оренбург» — тел. 97-1-32 
Аэропорт «Центральный» — справочное бюро — тел. 3-93-40 
Аэропорт «Нежинка» — справочное бюро — тел. 3-20-50 
Транспорт: автобус № 101 Аэровокзал — Аэропорт-2, интервал движения — 30 

минут с заездом в аэропорт «Нежинка» 
Маршрутные такси: Ж.-д. вокзал — Аэропорт-2, с 7 до 23 часов 30 минут, интервал 

движения — 30 минут 

АВТОСЕРВИС 
Автосервис — ул. Монтажников, 5, тел. 98-35-11. Трол. 5, ост. — Дворец культуры 

«Россия» 
Автозаправочная станция № 1 — ул. Деповская, 19 
Автозаправочная станция № 3 — ул. Челябинская, 77. Трол. 5, ост. — ул. Степана 

Разина  

Адресное бюро, справочная служба 
Адресное бюро — ул. 9 Января, 40, тел. 7-26-90 
Горсправка — ул. Фадеевская, 1, тел. 7-52-63. Трол. 1, 2, 7, ост. — Дом Советов 
Справочный киоск № 1 — Привокзальная площадь, тел. 7-42-73 
Справочный киоск № 2 — Дом бытовых услуг — ул. Володарского, 20, тел. 7-92-61 
Справочная служба горсправки помогает найти улицу, учреждение, завод в городе, 

выдает справки по различным вопросам. Принимает объявления и афиши для расклейки 
на специальных стендах, абонирует телефоны на получение справок. Заключает договоры 
на постановку газетных вырезок. 

Центральный переговорный пункт — ул. Туркестанская, 9, тел. 7-20-00. Трол. 7, 
ост.— ул. Степана Разина 

Переговорные пункты, работающие круглосуточно 
Ул. Строителей, 30, тел. 3-20-13. Трол. 7, ост. — проезд Братьев Знаменских 
Ул. Шевченко, 10, тел. 7-57-58. Трол. 4, ост. — Конечная 
Ул. Орлова, 5, тел. 7-78-51. Трол. 1, 7, ост. — Вокзал 

ЧТО ЧИТАТЬ ОБ ОРЕНБУРГЕ 
Живые строки. Документы и воспоминания о связях В. И. Ленина с трудящимися 

Оренбуржья (1892—1924 гг.). Южно-Уральское кн. изд., 1970. 
Сайгин Н. И. Ленинская помощь оренбургским рабочим (в годы борьбы за власть 

Советов). Южно-Уральское кн. изд., 1966. 
Советский Оренбург. Справочник-путеводитель по Оренбургу. Оренбург. Кир. 

изд., 1924. 
Столпянский П. Н. Город Оренбург. Материалы к истории и топографии города 

Оренбурга. Оренбург. Изд. Орен. губ. типографии, 1908. 
Очерки истории Оренбургской областной организации КПСС. Южно-Уральское 

кн. изд., 1973. 
М. И. Калинин в Оренбуржье. Оренбург. Кн. изд., 1960. 
Воробьев В. Оборона Оренбурга (апрель — май 1919 г.), М., Воениздат, 1938. 
Юность поколений. Сборник документов по истории областной организации 

ВЛКСМ. Южно-Уральское кн. изд., 1973. 
П о л я н и ч к о В. П. Рабочая молодежь — гордость поколения. Южно-Уральское 

кн. изд., 1974. 
Альтов В. Юность Мусы Джалиля. Южно-Уральское кн. изд., 1969. 
Коваленко А. В. Годы созидания. Южно-Уральское кн. изд., 1976. 
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